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Аннотация.  
В статье рассматривается мотивационный анализ потребителя как эффективный инструмент 

маркетингового исследования и ключ к управлению покупательским поведением потребителей, приведены 

принципы и инструменты исследования мотивации потребителя.  

 

Annotation.  

The article considers the motivational analysis of the consumer as an effective tool of marketing research and 

the key to managing purchasing behavior of consumers, presents the principles and tools of consumers’ motivation 

research.  

 

Ключевые слова: потребитель, мотивация, мотивационный анализ, потребительское решение, покупка 

 

Key words: consumer, motivation, motivational analysis, consumer decision, purchase 

 

Положение рыночной экономики на данный момент характеризуется укреплением принципа 

индивидуальной свободы или, иначе, суверенитета покупателя. Маркетологам все сложнее становится 

воздействовать на потребительское поведение, традиционные способы влияния на принятие решений 

потребителем теряют свою актуальность. В этих условиях становится все труднее привлечь внимание 

потребителя к конкретным брендам, товарам или услугам. Теперь для обеспечения эффективности 

маркетинговых коммуникаций необходим более глубокий анализ потребителя, его поведения и мотивов, 

движущих им при принятии решений о покупке. Одним из инструментов основательного изучения покупателя 

является мотивационный анализ.  

Для того чтобы изучать мотивационный анализ, нужно рассмотреть определения понятий «мотив» и 

«мотивация».  

Мотив – причина, по которой человек действует определенным образом; повод к действию.  
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Мотивация – процесс, управляющий поведением человека и задающий направленность его действий.  

Прежде чем перейти к исследованию мотивов и мотивации потребителя, рассмотрим этапы процесса 

принятия потребителем решения о покупке и необходимые маркетинговые мероприятия на каждом из этапов.  

В теории маркетинга выделяется 5 таких этапов. Они схематично отображены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Этапы процесса принятия потребителем решения о покупке 

 

Первым является осознание потребности – потребитель определяет, распознает потребность, которая 

должна быть удовлетворена. Потребность может быть вызвана как внутренними факторами, например, 

потребность в отдыхе может быть стимулом к покупке массажера; так и внешними – под влиянием 

маркетинговых инструментов - например, движущей силой покупки может стать реклама товара или услуги. На 

этом этапе задачей маркетинга является распознать «движущие силы» потребностей потенциальных 

покупателей, то есть выявить раздражители, которые сформировали потребность.  

Второй этап – это поиск информации. Осознав потребность, покупатель начинает искать сведения об 

источниках ее удовлетворения – конкретных товарах и услугах. Первоначально, для поиска этой информации 

потребитель обратится к уже имеющимся у него знаниям. Однако велика вероятность, что этих знаний окажется 

недостаточно и, в таком случае, покупатель начнет искать информацию во внешней среде. В этот момент должен 

включиться механизм маркетинга, формирующий осведомленность потребителя о продуктах или услугах, 

способных удовлетворить его потребность.  

Третий этап – оценка вариантов. Рынок товаров и услуг перенасыщен и предоставляет покупателю 

широкий выбор альтернатив. На этом этапе потребитель начинает оценивать и сравнивать имеющиеся у него 

варианты удовлетворения возникшей потребности. Сценарий развития процесса принятия решения о покупке на 

этом и следующих этапах зависит от типа потребителя. Некоторые категории потребителей будут осуществлять 

оценку вариантов посредством логических суждений и умозаключений, некоторые – посредством 

импульсивного выбора, есть и другие категории потребителей с другими импульсами в выборе. Маркетологам 

на этом этапе нужно изучить, к какому типу относятся их потенциальные покупатели и какие атрибуты товара 

или услуги для них наиболее предпочтительные и важные.  

Осознание 
потребности

Поиск 
информации

Оценка 
вариантов

Решение

Реакция
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Решение о покупке является четвертым этапом процесса принятия потребительского решения. На этом 

этапе происходит совершение покупки или отказ от совершения покупки.  

Реакция на покупку – это последний этап процесса потребительского решения. Поведение потребителя 

на этом этапе зависит от его ожиданий от товара или услуги на предыдущих этапах: если ожидания были 

завышены – потребитель будет разочарован купленным товаром или приобретенной услугой; если занижены или 

объективны – потребитель будет доволен.  

Процесс принятия потребительского решения о покупке отражает ответ на вопрос: «Как потребитель 

принимает решение?». Однако ответа на этот вопрос недостаточно, чтобы понять, как в условиях 

перенасыщенности товарами, услугами, брендами маркетологам лучше всего взаимодействовать с современным 

потребителем, чтобы быть уверенными в успешности конкретно их товаров, услуг или бренда. Возникает 

необходимость найти ответ не только на вопрос «как потребитель принимает решение?», но и на вопрос «почему 

он принимает именно такое решение?» Мотивационный анализ способен дать ответ на этот вопрос.  

Под мотивационным анализом в маркетинге понимается совокупность качественных техник и 

исследований, направленных на изучение сознания потребителя с целью идентификации главных, часто скрытых 

и подсознательных причин, которые лежат в основе его покупательского поведения.  

Исследование мотивации – это чрезвычайно сложная задача, потому как сами потребители не всегда 

осознают, что ими движет на самом деле при принятии решений. По этой причине, исследователям необходимо 

достаточно глубокое понимание человеческой психологии. Эксперту нужно расшифровывать коды, которые 

«посылает» потребитель. Лучше понять и быстрее раскрыть эти коды, эффективнее взаимодействовать с 

потребителями поможет знание следующих принципов.  

Принцип 1. Потребители лгут 

Это происходит, не потому что они намеренно пытаются ввести исследователей в заблуждение. Дело в 

том, что все люди подвергаются внешнему социальному воздействию, особенно давлению ожиданий общества. 

На прямой вопрос о интересах, предпочтениях, люди отвечают то, что от них ожидают услышать – дают ответ, 

который логически соответствует вопросу и ожиданиям спрашивающего или общества в целом. Важно понимать, 

что изначально мы все мыслим образами, не словами. Образы облекаются в слова только тогда, когда возникает 

необходимость передать мысли другим людям [5]. Когда мы получаем прямой вопрос, активно начинает работать 

левая часть коры головного мозга, которая отвечает за интеллект, логику, рассудок. Поэтому все ответы, которые 

мы выдадим на прямой вопрос, будут результатом логических размышлений [7], которые не всегда совпадают с 

нашими реальными ощущениями, с теми первоначальными образами в голове, которые возникли у нас при 

мысли о теме разговора, конкретном товаре, услуге или бренде.  Отсюда можно сделать вывод, что опросы 

потребителей, включающие в себя только прямые вопросы – неэффективный способ маркетингового 

исследования.  

Принцип 2. Потребителями движут чувства и эмоции  

Чаще всего, в основе решений и выбора человека стоят чувства и эмоции – они являются сильным 

«раздражителем» на каждом этапе процесса принятия решения о покупке.  

Зачем практически во всех магазинах, будь то магазин одежды, парфюмерии и т.д., играет музыка? Ответ 

– музыка способна вызывать эмоциональные реакции.  

Что чувствует человек, когда слушает приятную музыку? Он чувствует удовлетворение, расслабление, 

улучшение настроения. Что происходит в этот момент в его мозге? Высвобождаются нейромедиаторы, связанные 

с вознаграждением – например, дофамин, он же гормон счастья и мотивации. Эти процессы в организме 

отражаются на покупательском поведении человека. 
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На протяжении долгого времени феномен влияния фоновой музыки в магазинах на поведение 

покупателей изучался психологами. Было выяснено, что покупатели проводят меньше времени в магазинах с 

громкой фоновой музыкой, чем в магазинах с тихой музыкой. При этом, как обнаружили исследователи, уровень 

громкости фоновой музыки не оказывает влияния на объем покупок, а вот темп музыки играет в этом важную 

роль. Было подсчитано, что при медленном темпе проигрываемой музыки (60 тактов в минуту) объем продаж 

возрастал на 38% в сравнении с продажами в магазинах с быстрым темпом фоновой музыки (108 тактов в минуту) 

[8].  

Похожее влияние на человека оказывают и запахи. Около 75% эмоций людей вызываются запахами 

окружающей среды. Когда человек вдыхает аромат, система обоняния воздействует непосредственно на 

лимбическую систему – структуру головного мозга, которая контролирует эмоции и память. [1]  

Это объясняет тот факт, что люди не только способны запомнить запахи, но и помнить их в течение 

долгого времени. Многочисленные исследования показали, что эффективность распознавания запахов спустя год 

только на 5% меньше, чем по прохождении 30 секунд после вдыхания запаха. [4].  

Что касается визуальных образов, то в современном мире они уже не оказывают сильного влияния на 

потребителя. Для оценки эффективности воздействия визуальных образов на человека компанией Neuroco было 

проведено исследование [6]. Участникам исследования предлагалось виртуально погулять по улицам, 

заполненным рекламными щитами. По результатам исследования было выявлено, что такая реклама не вызвала 

ни движения глаз, ни активности мозга. Это означает, что рекламным щитам не удалось завладеть вниманием и 

интересом испытуемых. Такое явление объясняется тем, что в современном мире визуальная реклама окружает 

человека повсюду, улицы давно перенасыщены ею, поэтому люди уже менее восприимчивы к визуальной 

рекламе. Гораздо большее влияние на человека теперь имеют звуки и запахи.  

Для брендов все это означает, что воздействие на обоняние и слух – мощнейший инструмент 

установления эмоциональной связи с потребителем и управления его поведением; более того, этот инструмент 

намного более эффективный, чем воздействие на зрение путем визуальной рекламы.  

Принцип 3. Структура важнее содержания 

Для проведения маркетингового исследования, как правило, приглашается большое число 

потенциальных и фактических потребителей. Не зависимо от того, какая услуга или товар является предметом 

исследования, у каждого испытуемого будет свое мнение об этом товаре или услуге. Цель исследователя – 

привести разнообразие мнений испытуемых к общему знаменателю, то есть понять, какие атрибуты товара или 

услуги являются наиболее предпочтительными не отдельно для каждого участника исследования, а для группы 

участников в целом. Чтобы достичь этой цели, нужно отвлечься от содержания и сконцентрироваться на 

структуре того, что говорит потребитель. Содержание того, что говорит потребитель – это его мнение, его 

история использования исследуемого товара или услуги. Структура того, что говорит потребитель – это его 

отношение, связь с изучаемым товаром или услугой. Если предметом маркетингового исследования является 

автомобиль, не важно, что один испытуемый считает идеальной машиной минивэн, другой – лимузин и т.д.; 

главное – структура – связь с машиной: какие чувства вызывает у испытуемых сам процесс вождения. 

Перейдем от принципов к способам исследования – к инструментам и техникам мотивационного 

анализа.  

Инструменты анализа мотивации потребителя можно распределить по следующим категориям: 

1) проективные тесты  

2) метаморфная модель Зальтмана (ZMET) 

3) сторителлинг (рассказывание историй) 
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Далее подробно описан механизм работы каждой категории инструментов.  

Инструмент 1. Проективные тесты  

Проективные тесты – группа методик для исследования личности, в которых участникам теста 

предлагается реагировать на многозначную, часто провокационную ситуацию.  

Такие тесты могут проводиться в нескольких формах: 

1) Тематический апперцептивный тест (ТАТ). Эта методика была разработана в Гарварде психологом 

Генри Мюрреем и психоаналитиком Кристиной Морган в 1930-х годах, и по сей день она используется в 

различных сферах, в том числе и в маркетинге, как эффективное средство глубокого познания личности, 

исследования мыслей, мотивов, переживаний испытуемых.  

 Суть методики заключается в следующем: испытуемым показываются карточки (картинки), на которых 

изображены различные социальные ситуации. Картинка, в зависимости от того, какой вопрос исследуется, может 

включать разных персонажей – детей, женщин, мужчин, а может и не включать персонажей вообще. Участников 

теста просят объяснить, что происходит на картинке, а также рассказать, что привело к ситуации, изображенной 

на картинке, что чувствуют или думают ее персонажи, и что произойдет дальше. При этом, к выбору картинок 

нужно подходить скрупулезно. Рекомендуется использовать карточки с персонажем, который имеет сходства с 

испытуемым участником теста и ситуацией, которая связана с его потребностями. В этом случае, полученная от 

участника информация с большей вероятностью будет соответствовать его собственным мыслям, ощущениям и 

чувствам по исследуемому вопросу.  

Количество карточек, применяемых в исследовании, зависит от рассматриваемого вопроса. Изначально 

методикой предусматривалась 31 карточка, но сам Генри Мюррей рекомендовал использовать около 20.  

В современных же исследованиях эксперты, как правило, используют от 5 до 12 карточек.  

После получения рассказа испытуемого по картинке, эксперты начинают интерпретировать полученную 

информацию.  

Предположим, что сеть такси хочет запустить рекламную кампанию и продумывает рекламный ролик с 

помощью ТАТ. Тогда в качестве карточки для теста ТАТ может быть использована социальная ситуация, 

изображенная на рис. 2 или рис. 3.  

Скорее всего, объяснение участниками ситуации, изображенной на рис. 2 и рис. 3 будет связано со 

спешкой, угрозой опоздания в пункт назначения, потому как мужчина на первой карточке обеспокоенно бежит, 

вероятнее всего на работу, а девушка на второй карточке взволнованно пытается «поймать» такси. В голове у 

обоих персонажей череда мыслей и переживаний об опоздании и желании успеть. 

 

Рисунок 2 Вариант карточки ТАТ для исследования     Рисунок 3. Вариант карточки ТАТ для исследования 

 

Результатом такого теста для сети такси может стать идея рекламного ролика: человек спешит, 

постоянно проверяя часы, при этом, озвучиваются и визуально изображаются его мысли в стиле «лишь бы 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

13 

успеть». В этот момент к опаздывающему подъезжает машина, оформленная в фирменном стиле сети такси, и 

все переживания растворяются. Человек доезжает до пункта назначения и теперь уже с улыбкой и спокойствием 

идет по своим делам. Таким образом, с помощью ТАТ будет создан рекламный ролик, который сформирует 

эмоциональную связь с потребителями, потому как ролик иллюстрирует реальную проблему, которая может 

возникнуть в жизни человека, и решение этой проблемы с помощью сервиса такси.  

2) Ассоциативный тест. Методика была разработана психиатром Карлом Юнгом и сейчас активно 

используется для выявления скрытых ассоциаций. Механизм работы методики: эксперт называет слово или 

фразу, после чего испытуемый должен быстро назвать первое слово, о котором он подумал, услышав названное 

экспертом слово. 

Тест на словесные ассоциации может помочь выявить отношение потребителя к продукту, услуге или 

бренду в целом.  

Предположим, что компания в сфере ресторанного бизнеса хочет провести ребрендинг и изменить свое 

имя. Тогда в целях сбора идей для нового имени компания может провести ассоциативный тест со своей 

фактической и потенциальной аудиторией. В данном случае ключевым словом может быть «ресторан». 

Ассоциации аудитории с этим словом помогут компании выбрать то имя, которое соответствует восприятию 

ресторанов потребителями.  

3) Задания на завершение. Проведение этого теста может осуществляться в двух форматах: испытуемым 

может быть предложено закончить предложение или дорисовать элементы картинки.  

Эта методика так же, как и ассоциативный тест, является способом выявления реального отношения 

потребителя к бренду.  

Рассмотрим гипотетическую ситуацию: компания «L», которая является брендом одежды, хочет узнать, 

как бренд воспринимается людьми в России. Тогда в качестве способа проведения этого исследования может 

быть использован тест на завершение предложения. Примером предложения может быть: «Люди, которые носят 

«L»…» или «Люди, которые покупают одежду «L»…».  

Исходя из вариантов завершения предложения россиянами, компания сможет увидеть образ бренда 

глазами российской аудитории и затем, с учетом этого образа, различными инструментами корректировать 

имидж компании в России.  

Инструмент 2. Метаморфная модель Зальтмана (ZMET) 

Эта методика была разработана в 90-е годы профессором Гарвардской школы бизнеса Джеральдом 

Зальтманом и сокращенно называется ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Test – техника извлечения метафор 

Зальтмана).  

Метафора – образное сравнение, уподобление одного предмета или явления другому [словарь Ожегова] 

– в таком определении используется метафора в методике ZMET.  

Цель ZMET – вывести скрытые, часто подсознательные мысли человека на сознательный уровень. 

Достигается эта цель путем предоставления участникам теста возможности выбрать из предложенных картинок 

или самим найти и вырезать картинки (из газет, журналов и т.д.), которые отражают их ассоциации и мысли по 

поводу исследуемого в тесте вопроса. При этом, участников просят не использовать картинки, которые имеют 

прямую связь с вопросом, то есть, если речь идет об автомобиле, нельзя использовать картинки, где изображен 

автомобиль или его элементы. На выбор и подготовку картинок участникам теста дается неделя, затем они 

приходят на одно- либо двухчасовое интервью, в течение которого объясняют свой выбор, а именно – как 

выбранные картинки отражают в их восприятии исследуемый вопрос.  
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В контексте маркетинга ZMET является средством выявления истинного отношения потребителей к 

продукту, услуге или бренду. Так, компания Du Pont, которая поставляла материалы для производителей 

колготок, проводила маркетинговое исследование для выявления, почему женщины носят колготки. В фокус-

группах исследователи слышали от женщин один и тот же ответ – они носят их, потому что должны, и они 

ненавидят колготки. Затем компания воспользовалась методом ZMET для проведения исследования, и 

журнальные вырезки, которые приносили женщины, говорили об иной причине покупки колготок. Одна девушка 

пришла с портретом красивой женщины с корзиной фруктов, другая с фотографиями Королевы Елизаветы… 

Проведя интервью с девушками в ходе теста ZMET, компания пришла к выводу – девушки на самом деле носят 

колготки, чтобы быть более привлекательными для мужчин.  [2] 

Данный пример иллюстрирует отличие ZMET от стандартных методик исследования потребителя – он 

дает исследователю информацию, о которой потребители не признаются в фокус-группах или на интервью-

опросах.  

Инструмент 3. Сторителлинг (рассказывание историй)  

Желание рассказывать истории заложено в человека самой природой. Мы используем рассказ как 

основной способ взаимодействия с окружающими нас людьми – рассказываем друзьям и семье о том, как прошел 

наш день, что с нами произошло, рассказываем о событиях из прошлого и т.д.  

Теория социального конструирования реальности утверждает, что каждый человек создает свою 

собственную реальность, включая самоощущение, основываясь на своем уникальном жизненном опыте. Именно 

рассказывание историй является основным способом выражения себя, своего мира другим людям [3], поэтому 

нужно рассматривать сторителлинг как один из инструментов исследования мотивации.  

В контексте маркетингового исследования рассказывание историй может быть использовано с точки 

зрения истории личного использования какого-либо продукта или услуги компании конкретным потребителем. 

Причем способ повествования может быть различным – голосовая запись истории, написанный от руки рассказ, 

рассказанная эксперту устно история. В процессе рассказывания истории человек демонстрирует свое 

отношение, чувства, эмоции. Такие истории, в отличие от опросов, дают исследователю целостную картинку, 

более глубокое понимание восприятия продукта или услуги потребителем.  

Сторителлинг может иметь и обратную направленность – история может исходить от компании, а не от 

потребителя. Примером может являться рассказывание истории о продукте в рекламе, когда свойства и 

функционал продукта иллюстрируются историей с участием этого продукта. Такие рекламы выглядят более 

убедительно в сравнении с рекламным роликом, где просто изображается продукт и описываются его 

характеристики.  

В статье были описаны методики и принципы исследования потребителей, знание и правильное 

применение которых формируют глубокое понимание мотивов, движущих людьми при принятии 

потребительских решений. Понимание мотивации потребителя дает компаниям возможность выстраивать 

эмоционально ценностные предложения, которые на современном рынке являются востребованными. 

Представленные методики являются наиболее популярными, но не исчерпывающими способами 

мотивационного анализа потребителя. В настоящее время выделены еще некоторые категории ассоциативных 

тестов, разработаны различные модификации тематического апперцептивного теста, но эти новые методики 

основываются на описанных в данной статье инструментах исследования мотивации и отличаются от них 

небольшими корректировками.  

Заключение.  
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Мотивационный анализ является сложным и трудоемким процессом взаимодействия компании и 

потребителя. Однако результаты, которые дает исследование мотивации, а именно – четкое понимание причин и 

мотивов поведения потребителей – это золотая жила для компаний. Понимание потребностей и мотивации 

потребителей означает возможность выстраивания эффективных маркетинговых коммуникаций с ним путем 

внедрения инноваций, адаптации продуктов и услуг под потребности потребителя.  

Все это, в конечном итоге, выстроится в рост конкурентоспособности компании на рынке, повышению 

лояльности потребителей и, соответственно, росту экономических показателей компании. 
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Аннотация. 

В статье проводится анализ системы аккредитации специалистов в сфере оказания медицинских услуг, 

особенности её правового регулирования, причины перехода на систему аккредитации и отказа от системы 

сертификации. Рассматриваются основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы аккредитации, 

выделяются её виды и преимущества, этапы применения, процедура проведения. 

 

Annotation. 

The article analyzes the system of accreditation of specialists in the field of medical services, the features of its 

legal regulation, the reasons for the transition to the accreditation system and the rejection of the certification system. The 

main regulatory acts governing accreditation issues are examined, their types and advantages, stages of filing applications 

and procedures are highlighted. 

 

Ключевые слова: Аккредитация, сертификация, медицинские услуги, правовое регулирование, 

оказание медицинских услуг. 
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Предоставление медицинских услуг является одним из самых востребованных видов услуг в 

современной России. Согласно данным Росстата в 2018 году объем легальных платных медицинских услуг в РФ 

составил 647,2 млрд. руб., что на 9,4 процента больше предыдущего года. В 2018 году на коммерческую 

легальную медицину пришлось 66%. В ближайшие 3 года доля этого сегмента будет стабильна в пределах 70% 

от всего платного медицинского рынка. По данным на март 2020 года объём платных медицинских услуг в РФ 

составляет 60,6 млрд. рублей. Видится логичным, что такое широкое распространение медицинских услуг, а 

также их особая важность для населения обуславливают жёсткие требования, предъявляемые к специалистам, 

оказывающим медицинские услуги.  

Как следует из ч.1 ст. 69 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие 

медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 

Основной процедурой обязательной для специалистов, оказывающих медицинские услуги на данный 

момент является аккредитация. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. № 334н 

под аккредитацией специалиста понимается процедура определения соответствия лица, получившего 

медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской 

деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. 

Следует сказать, что система аккредитации обязательна для всех специалистов в сфере оказания услуг 

вне зависимости от принадлежности учреждения к государственной системе здравоохранения. Для частных 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

17 

учреждений, оказывающих медицинские услуги требования к аккредитации специалистов также обязательны. 

Не смотря на существующее мнение о недостатке контроля за частными медицинскими учреждениями со 

стороны государства в целом и Минздрава в частности, всё большее количество людей обращаются за 

медицинскими услугами именно в частные медицинские организации, что свидетельствует о более высоком 

качестве оказываемых ими услуг. При этом несомненно важным остаётся наличие контроля государства как за 

частными медицинскими учреждениями в целом (отнесение медицинской деятельности к лицензируемой), так и 

за работниками этих учреждений, по средством аккредитации специалистов в сфере оказания медицинских услуг. 

Согласно письму Министерства здравоохранения РФ от 7 июля 2016 года № 16-5/10/2-4126 в целях 

организации и проведения процедуры аккредитации изданы следующие НПА: приказ Минздрава от 2 июня 2016 

г. № 334н «Об утверждении положения об аккредитации специалиста», приказ от 06.06.2016 № 352н «Об 

утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 

аккредитации специалиста и технических требований к нему», а также Приказ Минздрава России от 22.12.2017 

№ 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов». 

До введения требований аккредитации (т.е. до 2016 года) в России для оказания медицинских услуг 

специалисту необходимо было наличие высшего или среднего медицинского и фармацевтического образования, 

наличие лицензии на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности, а также сертификат 

специалиста. С внесением изменений в ряд нормативно-правовых актов обязательная сертификация была 

заменена на аккредитацию. 

Как считают авторы одной из причин перехода от сертификации к аккредитации стал перевод 

российского высшего образования на новые, европейские стандарты (двухуровневая система образования: 

бакалавриат и магистратура). Но т.к. для медиков всегда существовала своя одноуровневая схема обучения, 

введенные новшества в общую систему образования, потребовали определённых изменений и в данной отрасли. 

В соответствии с этим, одноуровневая система специалитета была сохранена, но при этом было введено понятие 

аккредитации, предполагающей, что медицинские работники на протяжении всей своей профессиональной 

деятельности, будут обязаны повышать свои профессиональные навыки, посредством дополнительного 

обучения. 

Следует также отметить различие схожих на первый взгляд понятий сертификации и аккредитации. 

Если сертификация предполагает лишь подтверждение квалификации медицинского работника, то аккредитация 

помимо этого, подразумевает под собой еще и повышение его профессиональных навыков, а также возможность 

освоения смежных специальностей.   

В 2003 г. Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу, смыслом которого является 

введение в европейских странах единых стандартов высшего образования, что должно привести к 

сопоставимости и взаимной конвертации государственных образовательных систем. 

По мнению законодателя, такой подход позволит улучшить качество предоставляемых медицинских 

услуг. Кроме того, данные нововведения будут выгодны и для самих медицинских работников, поскольку 

позволит им теперь беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность на территории всех 

стран Европы. 

Переход на систему аккредитации специалистов в РФ до конца до сих пор не завершён. Согласно части 

1.1 статьи 100 ФЗ № 323-ФЗ: переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и этапы указанного перехода, а также категории 

лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
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специалистов, определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Кроме того, 

частью 2 выше указанной статьи ФЗ устанавливается продление действия сертификатов специалистов, выданных 

до 1 января 2021 года, до истечения указанного в сертификате срока. Следовательно, на данный момент переход 

на систему аккредитации в РФ находится лишь на начальном этапе, несмотря на принятие решения о таком 

переходе ещё в 2016 году. 

Для разработки процедуры и методики проведения аккредитации Минздравом был создан Методический 

центр аккредитации на базе МГМУ имени И.М. Сеченова. Данный центр разрабатывает: методические 

рекомендации; типовые регламенты; оценочные средства, используемые при проведении аккредитации 

специалистов; программы подготовки экспертов аккредитационных комиссий; иные документы. 

Сама по себе аккредитация медицинского работника (как процедура) и свидетельство об аккредитации 

специалиста (как результат) представляют собой официальное подтверждение соответствия знаний и навыков 

медицинского работника установленным стандартам, и призваны гарантировать потребителю – пациенту или его 

законному представителю, не обладающих достаточными компетенциями, должное качество и безопасность 

профессиональной услуги. 

Другими словами, обязательная аккредитация медицинских работников представляет собой 

своеобразное «сито», через которое должен происходить «отбор» специалистов, а выдаваемое свидетельство об 

аккредитации должно подтверждать, что услуги получившим его специалистом будут оказаны пациенту на 

должном профессиональном уровне и в соответствии с современными достижениями медицины. Особый смысл 

институт аккредитации медицинских работников приобретает в связи с тем, что врач, в результате введения этого 

института, становится субъектом права со всеми следующими из этого правами, обязанностями и 

ответственностью. 

Непосредственно сама процедура аккредитации урегулирована приказом Минздрава России № 334н, 

согласно которому выделяется три основных вида аккредитации: первичная аккредитация, первичная 

специализированная и периодическая аккредитация. 

Первичная аккредитация проводится по окончании получения медицинского образования, первичная 

специализированная аккредитация проводится после профессиональной подготовки или в результате повышения 

квалификации, если специалист получил новую компетенцию в области медицины, периодическая аккредитация 

имеет срочный характер и проводится один раз в пять лет для подтверждения своей квалификации 

специалистами, оказывающими медицинские услуги. 

В науке существует мнение о возможном появлении ещё одного вида аккредитации – внеочередной. К 

ней будут прибегать в случае лишения специалиста допуска к медицинской деятельности по результатам 

экспертизы качества или внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Согласно приказу Минздрава Российской Федерации № 334н аккредитация специалистов проводится 

аккредитационной комиссией, в состав которой входят представители не только профессиональных 

некоммерческих организаций, но и работодателей и образовательной организации. Местом проведения являются 

помещения образовательных (научных) организаций.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится экзаменационной комиссией, в состав которой обязательно 

входят представители от некоммерческого профессионального сообщества, работодателя и образовательной 

организации. 

 

Таким образом, в законодательном регулировании деятельности специалистов в области оказания 

медицинских услуг произошел ряд значительных изменений в том числе принятие различных НПА, 
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устанавливающих новые требования к специалистом в области оказания медицинских услуг. В ходе проводимых 

изменений в законодательстве был утверждён отказ от системы сертификации и постепенный переход на систему 

аккредитации, который в полном объёме должен быть завершён к 2035 году. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме привлечения к имущественной ответственности представителей 

правоохранительных структур и органов правосудия за осуществления ими противоправного ограничения 

правового положения личности и публичных организаций посредством осуществления представителями власти 

неправомерных действий. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, так как в процессе практической 

реализации сотрудниками правоохранительных органов своих должностных полномочий, встречаются факты 

превышения ими своих служебных обязанностей. Прямым следствиям данных действий выступает ограничение 

правового положения физических и юридических лиц. Незаконное ограничение прав требует незамедлительной 

реакции со стороны государства, направленной на компенсацию пережитых лишений и реабилитацию 

потерпевшей стороны. Автором довольно основательно раскрыта актуальность исследования, четко 

сформулированы проблемы и предложены пути их решения. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of bringing property representatives of law enforcement structures and 

justice bodies to their implementation of the unlawful restriction of the legal status of individuals and public organizations 

by means of unlawful actions by government officials. The relevance of this article is not in doubt, since in the process 

of the practical implementation by law enforcement officials of their official powers, there are facts that they exceed their 

official duties. The direct consequences of these actions are the restriction of the legal status of individuals and legal 

entities. Unlawful restriction of rights requires an immediate response from the state aimed at compensating for the 

experienced deprivation and rehabilitation of the injured party. The author quite thoroughly disclosed the relevance of the 

study, clearly formulated problems and proposed ways to solve them. 

 

Ключевые слова: гражданское право, имущественная ответственность, противоправные действия 

представителей власти, компенсация ущерба. 

 

Key words: civil law, property liability, unlawful actions of government representatives, compensation for 

damage. 

 

Эффективным механизмом обеспечения благоприятной деятельности государства и стабильности в 

обществе выступает система правоохранительных органов. Целью деятельности правоохранительных структур 

и органов правосудия является: поддержание общественного порядка и общественной безопасности, 

расследование и раскрытие преступных деяний, административных правонарушений, наложение на виновных 

лиц правовых санкций и т.д.  

К сожалению, на практике встречаются ситуации, когда судебно-следственные органы власти 

превышают свои полномочия. Это выражается в незаконном или необоснованном преследовании невиновных 

лиц, незаконном ограничении либо приостановлении деятельности организаций и иных формах ущемления 

правового положения. В результате этой деятельности потерпевшая сторона претерпевает массу ограничений 
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своего правового статуса. Незаконное ограничение прав требует незамедлительной реакции со стороны 

государства, направленной на компенсацию пережитых лишений и реабилитацию потерпевшей стороны.  

Исходя из вышесказанного, проблемы реализации института имущественной ответственности за 

неправомерные действия правоохранительных структур и органов правосудия, а также вытекающее отсюда 

право потерпевшей стороны на компенсацию причиненного ущерба являются актуальными.  

Актуальность темы исследования подтверждается результатами официальной статистики. Так, на 

сегодняшний день в органы прокуратуры РФ поступает масса жалоб на законность принятых органами 

правосудия актов по уголовному (73814 тыс. обращений) и по гражданскому (25479 тыс. обращений) 

разбирательству [2].  

Ежегодно по решениям ЕСПЧ бюджет России пустеет в связи с допущенной при проведении 

предварительного расследования волокитой и нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства. Так, 

постановлением ЕСПЧ от 19 декабря 2019 г. по жалобам четырех граждан в связи с продолжительностью 

судебного разбирательства, превысившей разумные сроки, установлено нарушение статьи 6 Конвенции о защите 

основных прав и свобод и присуждена денежная компенсация в размере 8,6 тыс. евро [3].  

Суммарно за прошлый год ЕСПЧ по нарушениям, допущенным при осуществлении уголовного 

судопроизводства, постановил взыскать с Российской Федерации в пользу заявителей более 273 тыс. евро [4]. 

Не менее красноречива статистика обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в РФ, 

чьи права были нарушены во время судебного или уголовно-процессуального разбирательства. Так, за 2019 год 

самое большое количество обращений связано со стадии предварительного расследования (41%). По сравнению 

с 2018 годом их количество увеличилось на 27%. В своих обращениях заявители жаловались на обоснованность 

возбуждения уголовных дел, длительность сроков уголовного судопроизводства, законность следственных 

действий, справедливость оценки доказательств. При этом количество обращений, связанных с обоснованностью 

уголовного преследования, увеличилось на 34% (2114). Возросло также число жалоб на сроки предварительного 

расследования [5]. 

Исходя из вышесказанного, становится очевиден факт злоупотребления полномочиями сотрудниками 

правоохранительных органов при применении ими методов административного и уголовного принуждения к 

лицам, в отношении которых осуществляется производство дознания, предварительного расследования, 

прокурорского надзора, правосудия и так далее.  

В настоящее время основным правовым актом, регулирующим вопросы реализации гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный правоохранительными органами при осуществлении ими своих 

должностных обязанностей, является Гражданский кодекс Российской Федерации. Вопросам о привлечении к 

гражданско-правовой ответственности должностных лиц правоохранительных структур посвящены некоторые 

статьи 59 главы ГК РФ. Стоит отметить, что при реализации положений данной главы ГК РФ на практике 

возникают ряд проблем и противоречий. Рассмотрим некоторые из них.  

Во-первых, заслуживает особого внимания проблема оснований применения ч. 1 статьи 1070 ГК РФ. В 

частности, диспозиция данной нормы предусматривает пять правовых мер принуждения, незаконное применение 

которых влечет гражданско-правовую ответственность сотрудников правоохранительных органов. На наш 

взгляд, этот перечень не является исчерпывающим. К примеру, в диспозиции отсутствуют такие потенциально 

опасные способы ущемления законных прав граждан в результате неправомерных действий правоохранительных 

органов, как «незаконное задержание», «домашний арест» и т.д. Мы считаем, что применение данных мер 

принуждения негативно сказывается на потерпевших, так как они испытывают сильные душевные переживания, 

психологическое давление со стороны представителей власти. На основании этого, мы считаем необходимым 
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внести изменения в ч.1 ст. 1070 ГК РФ и представить ее диспозицию следующим образом: после слов 

«незаконное заключение под стражу» необходимо добавить такие виды мер принуждения, как «незаконный 

домашний арест, незаконное задержание лица». Данная поправка восполнит недостающий пробел в 

законодательстве, обеспечив потерпевшим компенсацию вреда от неправомерных действий сотрудников 

правоохранительных органов.  

Во-вторых, нуждается в уточнении ч. 3 ст. 1081 ГК РФ. В данной норме предусмотрена гражданско-

правовая ответственность судьи за неправомерные действия при осуществлении им правосудия, которая 

подтверждена соответствующим приговором суда. На наш взгляд, данная норма некорректна, поскольку 

ущемляет права иных сотрудников правоохранительных структур, таких как дознание, следствие и т.д. Мы 

считаем, что вопрос о привлечении должностных лиц любого государственного правоохранительного 

учреждения должен решаться на основании установления либо отсутствии вины соответствующим судебным 

решением.  

Сложившаяся ситуация наглядно подтверждается примером из судебной практики. Так Белгородским 

районным судом Белгородской области было рассмотрено гражданское дело в отношении гражданина С о 

взыскании материального ущерба в порядке регресса. В ходе судебного разбирательства было установлено, что 

в действиях бывшего старшего следователя отдела № СУ УМВД России по г. Белгороду С нарушения законов 

нет. В связи с чем, решением суда в удовлетворении иска было отказано [6].  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем целесообразным внести изменения в диспозицию ч. 3 ст. 1081 

ГК РФ, предусмотрев в ней возможность привлечения к материальной ответственности по решению суда не 

только представителей органов правосудия, но и иных правоохранительных структур.  

В-третьих, актуальной является проблема определение сумм возмещения морального и материального 

вреда за незаконные действия сотрудников правоохранительных органов. Действительно, в отечественном 

законодательстве не предусмотрено строгих процедур оценки и исчисления размером морального и 

материального вреда. По общему правилу, данный вопрос судьи разрешают на свое усмотрение, исходя из 

абстрактных правовых понятий «разумности» и «справедливости». Следствием этого является неоднозначная 

судебная практика, где подавляющее большинство судебных решений в пользу истца, оценивается очень низко.  

Так, Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики рассматривались гражданские 

дела о компенсации морального вреда в результате незаконного уголовного преследования по иску гражданина 

И, а также по иску гражданина В. В обоих судебных разбирательствах истцы просили взыскать полученный 

моральный вред в размере 100 000 рублей. Однако, по первому иску суд удовлетворил требования и установил 

размер компенсации 1 000 руб [7], а по второму иску размер компенсации составил 30 000 руб [8]. В гражданском 

деле по иску гражданина М о компенсации морального вреда в результате незаконного уголовного преследования 

сумма взыскиваемого морального вреда была меньше, чем в судебном разбирательстве № 2-3215/2019 и 

составляла 50 000 руб. Однако размер компенсации морального вреда назначили выше: 2 000 руб [9]. При этом, 

в обоих делал суммы компенсаций морального вреда установили в минимальном размере.  

Стоит отметить, что по искам о компенсации материального вреда и судебных расходов на основании 

статей 1069 и 1070 ГК РФ прослеживается тенденция частичного удовлетворения исковых требований. При этом, 

судьи не указывают конкретных оснований для принятия такого судебного решения. 

К-примеру, Ленинским районный суд города Чебоксары Чувашской Республики было рассмотрено 

гражданское дело по иску гражданина о взыскании убытков, компенсации морального вреда и судебных расходов 

за незаконное административное преследование. Общую сумму денежных средств, подлежащих компенсации, 
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истец установил в размере 55 000 руб. Однако, суд удовлетворил требования истца частично, взыскав в его пользу 

только 27 000 руб [10]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что суды удовлетворяют судебные требования на 

основании статьи 1070 ГК РФ. При этом, значительно снижаются заявленные истцами требования о компенсации 

причиненного вреда, не указывая конкретных оснований для принятия такого судебного решения. 

Обращаясь к судебной практике Чувашской Республики относительно разрешения споров о возмещении 

вреда в порядке ст. 1070 ГК, можно отметить, что количество дел, рассмотренных судами Чувашской Республики 

по первой инстанции за период с 1 января 2019 года по 8 апреля 2020 года составило 19 дел, по 15 делам исковые 

требования были удовлетворены; остальные 4 остались без удовлетворения [11].  

Во всех вышеуказанных судебных актах судьи мотивировали свои решения на основе принципом 

«разумности и справедливости», но конкретного механизма исчисления данных денежных сумм не указывалось. 

Стоит помнить, что объективное исчисление размером компенсации вреда, отвечающим характеру и 

степени причиненный неблагоприятных последствий потерпевшему – это вопрос восстановления социальной 

справедливости. 

На основании этого, мы считаем, что определение размеров денежных компенсаций по данным 

разбирательствам должно осуществляться в строго установленной законом процедуре. На наш взгляд, 

позитивным шагом для этого стало бы создание нового Федерального Закона, посвященного данной проблеме. 

Компенсация морального вреда по ст. 1070 ГК РФ должна осуществляться исходя из общей оценки 

рассматриваемого судебного разбирательства. Однако, если в данном деле подтвержден факт причинения 

материального вреда, то моральный вред не может быть возмещен ниже 25% и превышать 75% от размера 

назначенной компенсации материального вреда. В случае удовлетворения требований истца по ст. 1070 ГК РФ, 

судьи должны в обязательном порядке компенсировать затраты потерпевших на судебные издержки (к 

сожалению, данное условие соблюдается не всегда). 

В совокупности все обозначенные предложения и рекомендации должны повысить эффективность 

реализуемой политики в области возмещения вреда за неправомерные действия представителей власти. 
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Аннотация.  
В данной статье совершена попытка исследования специфики деятельности суда на стадии исследования 

доказательств по гражданскому делу с учетом последних изменений в гражданско-процессуальном 

законодательстве РФ. На основе проведенного исследования высказана идея об усилении активности суда как 

участника процесса, действия которого направлены не только на самостоятельное и объективное рассмотрение 

дела по существу, но и на эффективное управление судебным процессом в целом. 

 

Annotation.  
This article attempts to study the specifics of the court's activities at the stage of investigating evidence in a civil 

case, taking into account the latest changes in the civil procedure legislation of the Russian Federation. Based on the 

research, the idea of strengthening the activity of the court as a participant in the process, whose actions are aimed not 

only at independent and objective consideration of the case on the merits, but also at effective management of the judicial 

process as a whole, is expressed. 
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независимость, беспристрастность. 
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Институт доказательств и роли суда в процессе доказывания начал свое существование с судьбоносного 

для развития нашего законодательства 1864 г., с серьезной реформы, в результате которой был принят и введен 

в действие Устав гражданского судопроизводства (далее - УГС, Устав). Это не означает, что до 1864 г. института 

доказательств не было. Конечно, был, но появление УГС провело широкую грань между гражданским и 

уголовным процессом, что отразилось и на институте доказательств. 

Состязательность в российской доктрине не была абсолютизирована: с активностью сторон в 

представлении доказательств всегда корреспондировала активность суда по выявлению обстоятельств дела, 

подлежащих доказыванию, а также созданию условий, необходимых для полного и всестороннего исследования 

доказательств. Современный гражданский процесс скорее воспроизводит те представления о состязательности, 

которые были заложены авторами великой Судебной реформы 1864 г. При этом все последующие изменения в 

процессуальное законодательство не пересматривают роль суда в исследовании доказательств существенным 

образом, появляются лишь отдельные институты (например, раскрытия доказательств). 

В настоящее время обязательным атрибутом последних десятилетий стало регулярное внесение 

изменений в процессуальные кодексы, в частности в Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ. Так, с 2002 г. - момента принятия кодексов - в ГПК РФ внесено более 80 изменений, 

а в АПК РФ - более 50. 

В современном состязательном процессе России суд не является безынициативным, созерцательным 

участником судопроизводства. Он не только оказывает сторонам содействие в доказывании, сборе доказательств, 
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их исследовании, но и совершает целый ряд действий, направленных на установление обстоятельств, имеющих 

значение для дела. 

Без установления реальных фактических обстоятельств дела (достоверно или с высокой степенью 

вероятности) не получится осуществить ни защиту прав и законных интересов потерпевших, ни защиту личности 

от незаконного и необоснованного осуждения, ни защиту нарушенных прав субъектов гражданских (в широком 

смысле) или публичных правоотношений, а соответственно, не будет уважительного отношения к закону и суду. 

Суд должен установить право действительно существующее, а не формальное право. Формальная истина 

есть фикция истины, принимаемая за таковую предписанием закона - при невозможности или крайней 

затруднительности раскрытия материальной истины. Подобное положение допустимо только в редких 

исключительных случаях, но не может служить основанием организации процесса как социального института, 

не может служить фундаментом отправления правосудия. 

Согласно ч. 2 ст. 12 ГПК РФ и ч. 3 ст. 9 АПК РФ суд, сохраняя независимость, объективность и 

беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и 

обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, 

оказывает им содействие в доказательственной деятельности - создает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и 

иных нормативных правовых актов при рассмотрении и разрешении дел. В обоснование своих требований и 

возражений стороны представляют имеющиеся у них доказательства. Суд вправе предложить им представить 

дополнительные доказательства тогда, когда это требуется по обстоятельствам дела. 

Активная регулирующая роль суда в процессе, основанием которой является прямое указание 

процессуального закона либо возникшая в ходе рассмотрения дела необходимость, обусловлена задачами 

гражданского судопроизводства. Право, которое должен установить суд, может быть различно: субъективное 

гражданское право, субъективное публичное право, право государства на наказание - вследствие этого в 

зависимости от содержания и свойства материальных прав должны быть проведены и известные различия в 

организации процесса, но задача суда во всех указанных случаях остается одной и той же. 

Так, на стадии подготовки дела одной из задач суда является уточнение фактических обстоятельств дела, 

для чего в кодексах предусмотрен ряд действий. И если судья не выполнит эту задачу, т.е. проявит в данном 

случае пассивность, это приведет в итоге к неполному или неправильному определению обстоятельств по делу, 

что, в свою очередь, является основанием для отмены решения в апелляционной инстанции (ст. 330 ГПК РФ, ст. 

270 АПК РФ). 

Другая задача, решаемая также на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, - это 

представление сторонами и другими лицами, участвующими в деле, необходимых доказательств (абз. 5 ст. 148 

АПК РФ). Суд определяет обстоятельства, имеющие значение для дела, и указывает, какой стороне их надлежит 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались (часть 

2 ст. 56 ГПК РФ). Анализируя нормы современного гражданского процессуального законодательства, можно 

констатировать, что суд не пассивен. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», можно сделать вывод, что эта задача не будет 

считаться выполненной, когда представленные доказательства недостаточно подтверждают требования истца 

или возражения ответчика либо не содержат иных необходимых данных. 

Оценка доказательств осуществляется судом как каждого отдельно, так и в их совокупности в 

совещательной комнате при принятии судом решения. Вывод об относимости и допустимости доказательств, а 
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также о том, почему те или иные доказательства судом отвергнуты, содержатся в мотивировочной части решения 

(ст. 179 АПК РФ, ст. 198 ГПК РФ).  

Однако, невозможно абсолютизировать роль суда, так как суд должен именно оказывать содействие 

сторонам в доказательственной деятельности в процессе разрешения гражданско-правового спора. В связи с этим 

справедливым является высказывание Д.А. Фурсова о сочетании принципов состязательности с активной 

деятельностью суда: «...при любых условиях арбитражные суды и суды общей юрисдикции могут только 

направлять и дополнять деятельность тяжущихся сторон, но не подменять их деятельность и не проводить 

следственный принцип в строгом соответствии с его назначением». 

Поэтому актуальным является вопрос об проблемах эффективности правового регулирования 

деятельности суда в гражданском процессе. Речь идет о положениях Федерального закона от 28.11.2018 N 451-

ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Что привнесло в распределение ролей суда и лиц, участвующих в деле, последнее реформирование 

процессуального законодательства, т.е. принятие Закона N 451-ФЗ? Хочется обратить внимание на новеллы по 

увеличению роли суда в институте примирительных процедур. Институт доказывания, в свою очередь, оставил 

статус косвенного участия суда без изменений. А закрепленное понятие доказательств в гражданском процессе 

(ч. 3 ст. 56 ГПК РФ в редакции Закона № 451-ФЗ) вряд ли сможет существенно поменять роль суда в процессе 

доказывания.  

Для сравнения отметим, что традиционно процессуальное право стран континентальной Европы 

воспринимается как тяготеющее к инквизиционным началам, выражающимся в первую очередь в отыскании 

истины активным судьей в условиях преимущественно письменного процесса. Напротив, процесс стран общего 

права считается состязательным. Тем не менее, давно пора признать подход к описанию судопроизводств 

различных правовых семей через юридические клише неверным: почти что в любой из развитых 

демократических стран гражданский процесс представляет собой набор (комбинацию) состязательных и 

инквизиционных начал. Пожалуй, единственное исключение - это американский процесс, остающийся подлинно 

состязательным. При этом критика чистой состязательности в американском судопроизводстве остается лишь в 

научных статьях. Исследователи, как правило, апеллируют к активности английского судьи как результату 

реформы Вульфа 1998 г. и к появлению во многих странах континентальной Европы института раскрытия 

доказательств, увеличению роли свидетельских показаний. Еще один пример сближения - это участие судьи в 

досудебной подготовке дела, например в гражданском процессе Австралии, в ходе которой судья помогает 

определить подлежащие доказыванию обстоятельства. 

Отметим, что подход к состязательности в российском гражданском процессе созвучен современному 

пониманию состязательности в зарубежных странах, где отождествление активного суда с инквизиционным 

процессом представляется устаревшим. Активность суда, прежде всего, направлена на помощь сторонам в 

быстром и эффективном рассмотрении дела. В целом на протяжении многих лет складывается тенденция к 

унификации гражданских процессов европейских стран, особенно в части определения роли суда в исследовании 

доказательств. 

В заключение отметим, что активность суда, прежде всего, направлена на помощь сторонам в быстром 

и эффективном рассмотрении дела. В целом можно сделать вывод об усилении активности суда как участника 

процесса, действия которого направлены не только на самостоятельное и объективное рассмотрение дела по 

существу, но и на эффективное управление судебным процессом в целом. Закрепленные и провозглашенные 

российским процессуальным законодательством гарантии независимости и беспристрастности суда в 

доказывании, сформировавшиеся в последние десятилетия под воздействием неоднократных судебных реформ, 
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также свидетельствуют об усилении активности суда. 
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Аннотация. 

В современной судебной системе Российской Федерации, естественно, имеется достаточно проблем с 

осуществлением правосудия, которые не должны оставаться, так сказать, в стороне. Данные проблемы очень 

сильно влияют и препятствуют отправлению правосудия, понижают в судебной деятельности эффективность и, 

что не менее важно, колоссально подрывают доверие граждан к судебной системе и суду. Судебная реформа, 

начавшаяся около 20-ти лет назад не смогла достичь и привести к ожидаемым результатам, предоставленная 

помощь судам и судьям никак не повлияла на качество отправления правосудия: хорошая финансовая поддержка, 

повышенные заработные платы, предоставление льгот и различная материальная помощь – все это никаким 

образом не смогло решить проблемы отправления правосудия. 

 

Annotation. 

In the modern judicial system of the Russian Federation, of course, there are enough problems with the 

implementation of justice, which should not remain, so to speak, on the sidelines. These problems greatly affect and 

hinder the administration of justice, reduce the effectiveness of judicial activities and, last but not least, enormously 

undermine the confidence of citizens in the judicial system and the court. The judicial reform that began about 20 years 

ago failed to achieve and lead to the expected results, and the assistance provided to courts and judges did not affect the 

quality of the administration of justice: good financial support, increased wages, benefits and various material assistance 

– all this in no way could solve the problems of the administration of justice. 

 

Ключевые слова: Отправление правосудия, судебная власть. 

 

Key words: Administration of justice, the judiciary. 

 

Несмотря на предоставленную помощь судам и судьям, ситуация остается неизменной. 
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В современной судебной системе Российской Федерации, естественно, имеется достаточно проблем с 

осуществлением правосудия, которые не должны оставаться, так сказать, в стороне. Данные проблемы очень 

сильно влияют и препятствуют отправлению правосудия, понижают в судебной деятельности эффективность и, 

что не менее важно, колоссально подрывают доверие граждан к судебной системе и суду. Судебная реформа, 

начавшаяся около 20-ти лет назад не смогла достичь и привести к ожидаемым результатам, предоставленная 

помощь судам и судьям никак не повлияла на качество отправления правосудия: хорошая финансовая поддержка, 

повышенные заработные платы, предоставление льгот и различная материальная помощь – все это никаким 

образом не смогло решить проблемы отправления правосудия. 

Следует отметить, что проблем в данной сфере достаточно, но следует выделить самые важные из них, 

ведь именно они в большей степени играют важную роль некачественном осуществлении правосудия. 

Первой проблемой можно выделить – отсутствие реальной независимости судей. В современном мире 

на должностное лицо могут влиять остальные участники процесса, например: председатели суда, адвокат, 

прокурор, другие стороны процесса, а также и третьи лица, участвующие в деле. В общем те, кто каким-либо 

образом заинтересован в вынесении решения приговора, так сказать, в итоговом судебном решении. Если же 

рассматривать варианты, как они могут повлиять на судью и оказать давление, то с помощью шантажа, подкупа 

или же угроз. Конечно, судью в любом случае имеют защиту от различного рода давления, но все судебная 

система устроена так, что на судью идет давление изнутри.  

В России до сих пор имеет место термин «телефонное право» — это особая стадия коррупции, когда 

способы передачи информации связи теряют свое изначальное предназначение и начинают самостоятельно 

существование и вместе с этим выступают в качестве рычага административного воздействия. Это, естественно, 

является грубым нарушением в осуществлении правосудия, ведь важные функции судьи как раз-таки и 

заключаются в том, чтобы рассматривать дела с объективной стороны, без предвзятости и строго в соответствии 

с действующим законодательством.  

Следующей проблемой можно отметить коррумпированность судей. Такой судья не может объективно 

заниматься рассмотрением дел, так как тогда правосудие будет считаться нечестным. Коррумпированный судья 

не вправе занимать данную должность и иметь место в судейском обществе. Однако, если все же такая ситуация 

происходит, то призвать судью к ответственности за свои противоправные действия будет довольно-таки сложно 

– несменяемость и неприкосновенность. 

Исходя из этого, вторая проблема перетекает плавно в третью – недоверие граждан к суду. Большинство 

людей из-за недоверия к суду и самим судьям, сами начинают вершить правосудие противозаконными способами 

- с помощью физического и психологического насилия. Таким образом они сами нарекают себя оказаться в зале 

суда в качестве преступника или нарушителя, отвергая законные способы осуществления правосудия. 

Халатность, безответственное отношение и отсутствие принципов у судей часто приводит к очень серьезным 

последствиям, негативно влияя на правопорядок в целом. 

Низкий уровень профессиональной квалификации судей – это тоже является актуальной и не менее 

важной проблемой в осуществлении правосудия. Для того, чтобы стать судьей, выдвигаются довольно-таки 

серьезные требования – уровень знаний законов, наличие высшего юридического образования, опыт работы в 

юридической сфере, безупречная репутация. Сюда же следует отнести психологические особенности: уважение 

к тому, чем он занимается, к праву и осознание его ценности, умение излагать, смотреть с объективной стороны, 

толковать и применять право. 

Неграмотного судью, в юридическом плане, можно считать приговором для всего общества, ведь тогда 

он вряд ли сможет вообще вершить правосудие.  
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Высокая степень загруженности судей и самого аппарата суда, судебного участка – это пятая проблема, 

которая имеется на территории Российской Федерации. Порой судьи не успевают вовремя подготовить и вынести 

приговор, решение или же вовсе обыкновенный судебный приказ, идет нарушение сроков рассмотрения дела. 

Также высок риск ненадлежащей подготовки дел, ненадлежащее извещение участников процесса, длительность 

доставки судебных извещений о времени и месте судебного заседания и прочие другие вытекающие из этого 

проблемы влекут за собой отложение судебного разбирательства, а чем дальше, тем хуже. Одно нарушение 

вытекает в другое, другое в следующее и так далее. 

Огромное количество поступающих дел снижает качество работы судьи и аппарата судебного участка.  

Помимо этого, судье постоянно приходится отвлекаться на совещания, прохождение обучения, следить 

за изменениями действующего законодательства, изучать новую юридическую литературу, повышать уровень 

профессиональной квалификации.  

При нынешней нагрузке на судью и бюрократизации судебной системы это становится невозможным. 

Шестой актуальной проблемой можно назвать неопределенный статус важного источника права, как 

судебная практика. Сейчас, в современном мире и в самой науке юриспруденции, имеется дискуссия о том, какую 

же роль играет судебный прецедент и судебная практика в регуляции общественных отношений. Данную 

ситуацию осложняет тот факт, что в российской правовой системе признаны только три источника права – это 

правовой обычай, нормативный правовой акт и договор нормативного содержания. В юридической науке 

нередко происходит смешение данных понятий, а где-то и вовсе идет утверждение о том, что судебный прецедент 

является источником российского права. Далеко нет, ведь он является решением, которое выносится судом по 

определенному делу.  

Для того, чтобы избежать подобных проблем на территории Российской Федерации, нужно менять не 

только со стороны финансовых затрат, ведь несмотря на подобные внесенные изменения, проблемы с 

осуществлением правосудия никуда не делись, но изменять ситуацию изнутри. Дабы избежать, например, 

коррумпированность судей, следует тщательно проводить отбор кандидатов на данную должность, произвести, 

так сказать, «разгрузку» судей и аппарата суда, чтобы исправить ситуацию с ненадлежащим ходом и 

исполнением дел. 

Несмотря на то, что роль органов правосудия довольно-таки возросла в современных условиях, 

вышеперечисленные проблемы и проблемы процессуального бездействия судей все равно имеют место и 

остаются актуальными по сей день для общества и самое главное для тех, кто обращается не только за помощью 

и восстановлением справедливости, но и за защитой. 

Однако, если все же основательно и серьезно подходить к проблемам начнут не только власти, высшие 

органы, но и сами судьи, то это действительно изменит все к лучшему: намного улучшится деятельность 

судебной системы, а самое главное – вернется и повысится доверие граждан к государству, к судам, судьям и к 

судебной власти. 
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Аннотация.  

В статье исследуются актуальные проблемы заочного решения в гражданском процессе. В ходе изучения 

дается краткая характеристика данному виду судебного производства: раскрывается цель и назначение заочного 

решения, основание и порядок его вынесения, возможные причины отложения вынесения заочного решения, 

необходимые условия для его отмены и/или обжалования. Выделяются некоторые ошибочные мнения различных 

исследователей в данной области науки, которые явно идут в разрез с действующим законодательством. 

Анализируются реальные правоприменительные и нормотворческие недостатки и коллизионные моменты, 

присутствующие в институте заочного производства, которые требуют скорейшего вмешательства, а для 

некоторых из них также акцентируется внимание на возможные пути решения для устранения данных 

негативных факторов, которые влияют на гражданское судопроизводство в целом. 

  

Annotation. The article examines the actual problems of the absentee decision in the civil process. The study 

gives a brief description of this type of court procedure: the purpose and purpose of the default judgment, the basis and 

procedure for its adoption, the possible reasons for the postponement of the adoption of the default judgment, the 

necessary conditions for its cancellation and / or appeal are disclosed. Some erroneous opinions of various researchers in 

this field of science are highlighted, which clearly go against the current legislation. The real law enforcement and rule-

making are analyzed.shortcomings and conflict points present in the institute of absentee proceedings, which require early 

intervention, and for some of them the focus is also on possible solutions to eliminate these negative factors that affect 

the civil proceedings as a whole. 

 

Ключевые слова: суд, заочное производство, заочное решение, отмена, обжалование, срок, 

равноправие. 

 

Key words: court, proceedings in absentia, decision in absentia, cancellation, appeal, term, equality. 

 

Институт заочного производства не является новеллой в гражданском судопроизводстве Российской 

Федерации, так как ранее действовавший Гражданский процессуальный кодекс Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (далее - ГПК РСФСР) в силу внесенных в 1995 году в него 

изменений уже содержал нормы, касательно заочной формы решения суда [1]. Создание независимого суда не 

влечет за собой автоматическое повышение эффективности судебной защиты, так как для того, чтобы добиться 

подобного результата необходимо закрепление таких правовых механизмов, которые по своей юридической 

природе призваны обеспечить надлежащее осуществление права соответствующих лиц на судебную защиту. 
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Вследствие этого, большое значение приобретает расширение гарантий субъективных прав и законных интересов 

участников процесса. Для повышения эффективности правосудия, разумным будет создание соответствующих 

правовых институтов, которые по своей сути направлены, прежде всего, на усиление ответственности сторон за 

злоупотребление предоставленными им процессуальными правами.  

Применение заочного производства направлено на обеспечение быстрой и эффективной работы 

судебной системы, не нарушая при этом права сторон на доступ к правосудию, состязательность и разумность 

сроков рассмотрения и разрешения дела. Введение в действующее законодательство института заочного 

производства связано, прежде всего, с таким обстоятельством, что довольно часто разбирательство гражданского 

дела затягивается из-за неявки ответчика на судебное заседание. Другими словами, ответчик злоупотребляет 

своими правами, вследствие чего суд не может принять своевременное решение, соблюдая при этом основные 

руководящие принципы гражданского судопроизводства. Заочное производство в гражданском процессе 

рассматривается как способ защиты права истца на разрешение его дела в установленный разумный срок 

судопроизводства. Помимо этого, оно выступает как возможность сократить расходы при переносе рассмотрения 

дела в связи с необоснованной неявкой ответчика в суд. 

В практическом плане институт заочного производства показал свою высокую эффективность: процент 

рассмотрения дел в порядке заочного производства постоянно увеличивается; при этом число обжалуемых 

заочных решений не так велико, что позволяет снижать нагрузку на суды [2]. Кроме того, заочное производство 

можно рассматривать и с позиций реализации права субъектов спорных правоотношений на судебное 

разбирательство в разумный срок [3]. Таким образом, заочное производство позволяет избежать судебной 

волокиты, обеспечить защиту действительно нарушенных прав истца, пресечь возможность ответчика 

злоупотребить процессуальными правами [4]. 

Но при этом, суды на практике очень часто сталкиваются с большим количеством проблем, вызванных 

недостаточной разработанностью института заочного производства и отсутствием единообразия у 

правоприменителя в вопросах толкования норм, регламентирующих заочный порядок рассмотрения дела. 

Правила осуществления заочного производства предусмотрены и урегулированы главой 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) [5]. Данный вид производства 

является заочным только для ответчика, который не явился в суд по извещению о времени, месте и дате 

проведения судебного разбирательства. Заочное производство при рассмотрении и разрешении гражданских дел 

руководствуется во многом общими правилами судебного разбирательства. Суд рассматривает доказательства, 

представленные не только сторонами, но и другими лицами, участвующими в процессе, так как при 

несоблюдении этого правила невозможно вынесение обоснованного решения по делу. Если ответчиком не были 

представлены соответствующие доказательства, суд вправе принять решение на основе имеющихся сведений. В 

случае, если рассматривается дело о соучастии, то в этом случае суд вправе вынести заочное решение при 

условии отсутствия всех соответчиков. Несмотря на то, что заочное производство — это реальное средство 

обеспечения своевременности правосудия, истец может выступать против его проведения, что влечет за собой 

перенос судебного заседания на другой день с извещением ответчика о проведении следующего заседания. 

Причиной этого может служить то обстоятельство, что истец опасается отмены вынесенного заочного решения 

из-за наличия у ответчика весомых доказательств и уважительных причин его неявки в судебное заседание. Судья 

должен поставить в известность истца о порядке проведения заочного производства и объяснить правила 

заочного производства, его последствия, обратить внимание истца на определенные ограничения его прав. К 

сожалению не все судьи добросовестно исполняют данную обязанность.  

Ошибочно мнение ученых, который считает, что изменение элементов или цены иска допустимо в суде 
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только в присутствии ответчика [6]. Это в полной мере противоречит сущности гражданского судопроизводства 

и законодательству. В тех случаях, когда истец желает изменить предмет или основание иска, а также увеличить 

цену иска, судья обязан отложить разбирательство дела и вновь вызвать в судебное заседание ответчика. И в 

случае его неявки после направления ему соответствующих документов (уточнение иска, дополнительный иск, 

частичный отказ от иска и т.д.) суд вправе вынести заочное решение. 

Вынесение заочного решения возможно при наличии определенных условий: 

1) после возбуждения гражданского дела в порядке заочного производства ответчик должен быть 

соответствующим образом извещен о месте и времени проведения судебного заседания; 

2) в деле отсутствует письменная просьба о рассмотрении дела без участия ответчика либо сведения 

об уважительности причин неявки, признанные таковыми судом; 

3) истец явился в судебное заседание и согласен на рассмотрение дела в заочном производстве; 

4) необходимо наличие неизменности предмета спора на момент принятия заочного решения. 

При рассмотрении дела в заочном производстве суд проводит судебное заседание в общем порядке, то 

есть исследует доказательства, представляемые лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и 

принимает решение, которое именуется заочным. После окончания судебного разбирательства и после принятия 

заочного решения суд высылает ответчику копию заочного решения в течение 3 дней со дня его принятия. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения суда в течение 7 дней 

со дня получения копии этого решения [7]. 

Значение института заочного производства заключается, прежде всего, в том, что первостепенной его 

задачей является формирование добросовестного поведения и недопущение злоупотребления ответчиком своими 

субъективными правами. Это связано с тем, что в практике известно много случаев невозможности разрешения 

дела из-за необоснованной неявки ответчика в суд. Также необходимо отметить направленность этого процесса 

на расширение судебной защиты субъективных прав граждан и их организаций. При всем этом, заочное 

производство повышает уровень ответственности сторон за свои действия (бездействие) и ускоряет разрешение 

процессуальных споров. 

По первоначальному замыслу законодателя институт заочного производства введен для повышения 

эффективности судебной системы. Однако роль данного института оценивается по-разному в связи с 

проблемами, возникающими при разбирательстве дел в порядке заочного производства.  

К числу таких проблем можно отнести то обстоятельство, что зачастую в профессиональной 

деятельности суда заочное производство из-за определенных недочетов не только не способствует ускорению 

рассмотрения дела, а напротив, затягивает его разрешение. Прежде всего, такое состояние дел продиктовано тем, 

что ответчик, не обращая внимания на судебные извещения, не появляется на судебном заседании и не участвует 

в разрешении гражданского дела. Однако, как только он получает копию заочного решения суда направляет 

заявление о том, что не получал судебной повестки и тем самым не имел возможности защищаться против 

заявленного требования. При этом даже если он не предоставил весомые доказательства, подтверждающих 

правдивость его слов, судьи на практике в большинстве случаев отменяют заочное решение. А совершая такие 

действия, которые по своей природе противоречат целям введения заочного производства, ответчик наносит вред 

не только истцу, но и работе соответствующих судов, создавая препятствия для рассмотрения и разрешения дела 

в соответствующий срок.  

Некоторые исследователи считают, что этот институт не является эффективным средством воздействия 

на уклоняющегося от процесса ответчика, так как на практике все заочные решения, которые обжалуются 

ответчиком - отменяются. По их мнению, институт заочного решения имеет смысл только в том случае, если 
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ответчик относится к решению суда безразлично и не предпринимает никаких действий, направленных на отмену 

ранее принятого судебного решения.  

Однако мы считаю, что проблемным моментом в сложившейся ситуации является не совсем правильный 

подход в реализации института заочного производства.  

Во-первых, вынесение заочного решения не означает, что суд обязан в любом случае удовлетворить 

требования истца. Суд выносит заочное решение (а это- то же самое решение, только которое принимается в 

отсутствие ответчика) строго руководствуясь положениями закона, касающимися требований к содержанию 

судебного решения: законности, обоснованности, мотивированности, определенности, исполнимости. Таким 

образом, данное решение должно быть всегда «правильным». 

Во-вторых, неправильное процессуальное поведение судей, отменяющих заочное решение сразу же при 

подаче заявления о его отмене. Основных причин этому может быть несколько: недопонимание смысла данного 

решения, сомнение в правильности принятого решения, боязнь того, что дело по апелляционной жалобе уйдет в 

вышестоящую инстанцию. Однако ГПК РФ четко определяет, что заочное решение суда может быть отменено 

тем же судьей, лишь при наличии двух взаимосвязанных элементов: уважительность причин неявки, о которых 

ответчик не имел возможности своевременно сообщить суду (с предоставлением доказательств, 

подтверждающих эти обстоятельства) и предоставлении доказательств, которые могут повлиять на исход этого 

дела не в пользу истца. 

При достаточном совершенствовании механизма заочного производства этот институт действительно 

необходим в гражданском процессе. 

Немаловажное значение в заочном производстве занимают вопросы, связанные с множественностью 

субъектов процесса на стороне истца. Нормы ГПК РФ направлены на регулирование случаев соучастия на 

стороне ответчика. Следовательно, положение истца в этом случае остается неизвестным в силу того, что 

возможность вынесения заочного решения при участии в деле нескольких истцов законом не оговорена. Порядок 

осуществления соучастия на стороне истца является более сложным по сравнению с соучастием на стороне 

ответчика. Это объясняется тем, что согласие на рассмотрение разрешение дела в порядке заочного производства 

и вынесение заочного решения дается именно истцом. При соучастии истцов спорные моменты могут возникнуть 

из-за того, что согласие на проведение данного вида производства должно быть получено от всех и в случае, если 

хотя бы один из истцов против вынесения заочного решения. Действительно, если один из соистцов не согласен 

на проведение заочного производства вынести заочное решение невозможно. Суды на практике в большинстве 

случаев откладывают разбирательство по делу, по мнению И.В. Уткиной для того, чтобы соистцы пришли к 

согласию [8]. В свою очередь И.И. Черных считает, что суд в случае возникновения спорных моментов у соистцов 

должен отложить рассмотрение дела по существу до явки ответчика [9].  

Однако, по нашему мнению, вышеуказанные оба исследователя заблуждаются в своих точках зрения. В 

первом случае суд должен отложить судебное заседание не для того, чтобы истцы договаривались (нарушая 

принцип диспозитивности), а в силу прямого указания на это ч. 3 ст. 233 ГПК РФ: «В случае, если явившийся в 

судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие 

ответчика, суд откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику извещение о времени и месте нового 

судебного заседания» [5].   

Во втором случае два вопроса перечеркивают позицию его автора: что делать в случае неявки ответчика 

и процессуальными сроками рассмотрения и разрешения гражданского дела? И возможный вариант после того 

как соистцы откажутся против вынесения заочного решения, отложить, а затем вынести в обычном порядке без 

ответчика, который должен быть обязательно извещен надлежащим образом и у которого отсутствуют 
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уважительные причины неявки. 

В соответствии с ч.3 ст.167 ГПК РФ суд имеет право рассмотреть дело в случае, если стороны 

рассматриваемого дела не явились на судебное заседание, несмотря на то, что они были надлежащим образом 

оповещены о времени и месте судебного заседания и, если ими не представлены сведения о причинах своего 

отсутствия или суд признает причины их неявки неуважительными. В этом случае суд вправе как отложить 

разбирательство дела, так и рассмотреть его в отсутствие одной из сторон, в том числе истца. Но чаще всего, если 

истец не появляется на судебном заседании, то это приводит к отложению разбирательства дела. Кроме того, 

неявка истца не влечет за собой рассмотрение дела в порядке заочного производства. И в качестве проблемы в 

указанном случае выступает применение разных санкций к истцу и ответчику за нарушение одних и тех же норм 

процессуального законодательства. В случае пассивного поведения истца, ответчик лишь имеет право на 

рассмотрение дела в обычном порядке, тогда как истец может выбирать между обычным и заочным 

производствами. Не вызывает сомнений то обстоятельство, что во многих случаях возбуждение дела в суде 

является следствием недобросовестного поведения ответчика [9]. Но при этом, следует учитывать, что в качестве 

виновного может выступать и истец. Так, к примеру, при предъявлении необоснованного иска истец может 

умышленно не являться в суд, затягивая тем самым разбирательство дела, а ответчик, в свою очередь, будет нести 

при этом соответствующие материальные расходы. Согласно ст. 222 ГПК РФ в случае вторичной неявки истца 

иск может быть оставлен без рассмотрения. Однако ст. 223 ГПК РФ предоставляет ему возможность возобновить 

процесс путем подачи ходатайства об отмене определения, которым заявление было оставлено без рассмотрения. 

В случае удовлетворения указанного ходатайства суд отменяет свое определение и назначает время и место 

нового судебного разбирательства. В таком случае вполне возможно, что истец повторно не явится на судебное 

разбирательство и ответчик вновь понесет необоснованные расходы. И действующее законодательство не 

содержит положений, которые могут быть применимы в данном случае. В этой связи положительное влияние на 

весь механизм заочного производства оказала бы соответствующая норма, направленная на недопущение истцом 

злоупотребления своими правами и дисциплинирующая его. Поскольку думается, что истец, не являющийся без 

уважительной причины в суд, демонстрирует этим свою незаинтересованность в деле и что дальнейшее 

рассмотрение спора становится бессмысленным. 

В судебной практике возникает вопрос о том, что необходимо ли испрашивать согласие истца на 

вынесение заочного решения, не явившегося на заседание суда. Подобное согласие может содержаться в просьбе 

истца о проведении заочного производства в его отсутствие. Руководствуясь принципом- все что не запрещено, 

то дозволено, следует предположить, что такого рода согласие не требуется, так как в соответствии с буквальным 

толкованием ч. 2 ст. 233 ГПК РФ возражать против заочного производства вправе только истец, присутствующий 

на заседании суда.  

Также на наш взгляд нуждается в доработке и вопрос отмены заочного решения суда. Как мы уже выше 

отмечали заочное решение – это тоже самое решение суда, которым гражданское дело разрешается по существу, 

то есть с исследованием доказательств и соответствующей их оценкой. Даже в порядке заочного производства 

суд может отказать в удовлетворении требований истца как в полном объеме, так и частично.  

Но вот порядок отмены и обжалования имеет свои трудности. Так в соответствии со ст. 237 ГПК РФ 

указан порядок подачи заявления об отмене заочного решения со стороны ответчика. Однако истец такого права 

лишен. Также истец ущемлен и в праве на подачу апелляционной жалобы. Тут вполне обоснованно у Вас может 

возникнуть вопрос почему? А ответ все в той же ст. 237 ГПК РФ (абзац 2 части 2) согласно которой истец, а 

также иные лица, участвующие в деле могут обжаловать заочное решение в течение одного месяца по истечении 

срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в 
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течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. А как 

мы знаем семидневный срок (а с учетом последних изменений в этот срок не засчитываются выходные дни) на 

подачу ответчиком заявления об отмене заочного решения начинает исчисляться со дня вручения ему копии 

этого решения. Процесс получения судом сведений о том, что ответчик получил копию соответствующего 

решения может занять длительное время, в течение которого истец лишен права на обжалование данного 

судебного акта. А как быть если у суда вообще отсутствуют сведения о вручении судебного акта ответчику? 

Таким образом, можно утверждать, что данными законоположениями нарушаются процессуальные права истца 

на обжалование судебного акта. Также законодатель лишил ответчика права на подачу апелляционной жалобы 

без предварительного рассмотрения заявления об отмене заочного решения суда и получения соответствующего 

отказа. 

Также необходимо отметить, что наименование статьи 237 ГПК РФ «Обжалование заочного решения 

суда» не в полной мере совпадает с его содержанием. Так как в ней речь идет о праве на отмену и обжалование 

заочного решения суда. В данном случае это два разных процессуальных способа пересмотра заочного решения 

суда. Отмена подразумевает, что на основании поступившего от стороны заявления, суд, вынесший заочное 

решение, может сам его отменить, а в соответствии со словарями обжаловать определяется как «подать жалобу 

по поводу чего-нибудь, признаваемого незаконным, неправильным» [10], «подать официальную жалобу в 

высшую инстанцию с протестом против какого-либо решения, постановления, против чьих-либо действий» [11], 

«обжалование-жалоба на решение суда, поданная в соответствии с законодательством, с целью проверки этого 

решения в вышестоящей инстанции» [12]. 

Также коллизии возникают в ходе возбуждения исполнительного производства после рассмотрения 

гражданского дела в порядке заочного производства [4]. 

Заочное производство в системе гражданского законодательства занимает далеко не последнее место. 

Рассматриваемый институт является одним из важнейших элементов судебной системы, обеспечивающий ее 

нормальное функционирование. Это во многом объясняется направленностью заочного производства на 

обеспечение защиты основных прав и интересов граждан, путем своевременного рассмотрения и разрешения 

гражданских дел. В силу того, что закон содержит большое количество пробелов в регулировании заочного 

производства, он нуждается в совершенствовании и требует более внимательного изучения этого вида 

гражданского процесса. Это продиктовано тем, что здесь прослеживается яркая необходимость устранения 

существующих недочетов путем принятия соответствующих мер, направленных на повышение эффективности 

института заочного производства. Несмотря на это, заочное производство оказывает большое влияние на всю 

судебную систему в силу совершения определенных действий, которые подталкивают стороны к выполнению 

возложенных на них определенных обязанностей.  

Таким образом, проблемы, возникающие в деятельности данного вида производства, должны быть 

сведены к задаче более четкой разработки положений, связанных с порядком вынесения заочного решения, 

отменой и обжалованием, а также последующим его исполнением. Заочное производство применяется судами 

довольно эффективно, а пробелы в законодательстве должны совершенствоваться с учетом проблем, 

возникающих в судебной практике. 
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Аннотация.  

В статье проанализировано влияние событийного туризма на региональную экономику России и его роль 

в транслировании и популяризации национального культурного наследия. Произведена оценка развития 

событийного туризма и раскрытие его потенциала на федеральном и региональном уровнях. Изучены проблемы 

развития событийного туризма в формировании туристского продукта с учетом низкого уровня инвестиционной 

и деловой активности в организации знаковых мероприятий, способных привлечь туристов. Изучена зарубежная 

практика успешной организации мероприятий как части рекламной кампании дестинации и успешного с 

коммерческой точки зрения туристского продукта. Проанализирована важность делового партнерства с 

туристским бизнесом с точки зрения инвестиционных перспектив развития направлений событийного туризма. 

В результате полученных исследований разработан ряд рекомендаций по улучшения развития событийного 

туризма. 

 

Annotation. 

The article analyzes the impact of event tourism on the regional economy of Russia and its role in broadcasting 

and popularizing the national cultural heritage. The development of event tourism was assessed and its potential revealed 

at the federal and regional levels. The problems of the development of event tourism in the formation of a tourist product, 

taking into account the low level of investment and business activity in the organization of significant events that can 

attract tourists, are studied. The foreign practice of the successful organization of events as part of a destination advertising 

campaign and a tourism product successful from a commercial point of view has been studied. The importance of business 

partnership with the tourism business in terms of investment prospects for the development of event tourism destinations 

is analyzed. As a result of the research, several recommendations are created to improve the development of event tourism. 
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Рынок туристских дестинаций характеризуется высокой конкурентной средой, в связи с чем возрастает 

роль определенных видов туризма, в частности событийного. Событийный туризм может оказывать большое 

влияние на экономику региона через повышение бизнес-активности и инвестиционного потока в инфраструктуру 

дестинации, формируя имидж региона, как комфортного и привлекательного туристического направления. С 

помощью данного вида туризма появляется возможность преодоления такого неблагоприятного фактора как 

сезонность.  

 Очевидно, что сегодня рынок событийного туризма находится на стадии формирования в России, в 

результате чего его воздействие на популяризацию дестинаций и ее социально-экономическое развитие не 

производится. В этом случае возникает противоречие. Получается, что во всех регионах присутствует въездной 

и внутренний туризм, однако он не имеет практически никакого отношения к событийному, которого пока нет в 

чистом виде. Оценка влияния события или рынка событий на туристские потоки, экономику и имиджевые 

характеристики региона сегодня не проводится в связи с отсутствием методологической базы. [6] 
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Потенциал событийного туризма в нашей стране раскрыт не в полной мере. В частности, следует 

отметить, что властные структуры не достигли результата в процессе формирования единого календаря на 

федеральном и региональном уровнях таким образом, чтобы потребности туристского бизнеса в содержательной 

и креативной составляющих подобных продуктов были удовлетворены в полной мере. Кроме того, 

недостаточное количество инвестиций в организацию и продвижение привлекательных для туристов 

событийных мероприятий сдерживает развитие ивент индустрии в России.   

Отсутствие вовлеченности и осознанной позиции населения ведет к низкому уровню инвестиционной и 

деловой активности в организации знаковых мероприятий, способных привлечь туристов. Как правило у региона 

в процессе организации событийного туризма нет четкого представления того, что он хотел бы рассказать о 

самом себе, что ведет к несоответствию смысловой (концептуальной) составляющей большинства мероприятий 

с имиджем/брендом города. Нехватка квалифицированных специалистов в области туризма, слабая локальная 

поддержка организаторов событийных мероприятий местными управленческими структурами и СМИ, 

недостаточное развитие инфраструктуры регионов также относятся к факторам, сдерживающим развитие 

событийного туризма. Кроме того, организация событийных мероприятий ориентирована в большей степени на 

горожан и не рассматривается, как инструмент привлечения туристов из других регионов, в связи с чем 

потенциал мероприятий реализовывается не в полной мере. Тем не менее отдельные регионы присваивают ряду 

мероприятий имиджевый (некоммерческий) характер, что имеет важное значение для продвижения 

территориальных продуктов и их муниципальных институтов.  

Геннадий Шаталов, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 

Awards, резюмируя основные слабые стороны развития событийного туризма в России, выделил следующие: 

 отсутствие новых туристских мероприятий в регионах; 

 формальных подход к созданию событийного календаря; 

 слабую поддержку туристских событий на этапе их создания и становления государственными 

органами власти; 

 отсутствие специальных туристских сувениров у большинства событий. 

Анализ текущих мероприятий региональных и городских мероприятий, а также их системная поддержка 

и координация администрацией играют большую роль в позиционировании и продвижении дестинаций. 

Недостаток таких мероприятий должен восполняться формированием новых с учетом успешного опыта других 

городов и стран на базе взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства. 

Практика событийного туризма в Европе позволяет сделать вывод о том, что правильная организация 

таких мероприятий может стать не только частью рекламной кампании территории или дестинации, но и 

реализовываться в качестве успешного с коммерческой точки зрения туристского продукта. Событийный туризм 

играет важную роль в транслировании и популяризации национального культурного наследия и местных 

культурных традиций: от ремесел и национальной кухни до обрядов и праздников. Таким образом, туристский 

продукт, содержащий в себе многие достижения национальной культуры в интерактивном и развлекательном 

формате, имеет большой потенциал пользоваться спросом, как среди местного населения разных возрастов, так 

и среди иностранных туристов. 

А.С. Глобова, анализируя процесс организации мероприятия, выделяет у него «эффект оркестра», под 

которым подразумевается активное взаимодействие всех заинтересованных сторон, а именно целевой аудитории, 

местных жителей, СМИ, городской администрации, инвесторов и непосредственно организаторов. В результате 

такого широкого взаимодействия ожидается высокодоходное и качественное мероприятие, способное улучшить 

образ территории и повысить ее привлекательность. 
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Событийный туризм только начинает свое развитие и это отражается на организации массовых 

мероприятий. Невысокий уровень сервиса в регионах, сложности с размещением туристов, отсутствие 

спланированной логистики, в частности стоянки автотранспорта, и другие инфраструктурные проблемы 

негативно отражаются на интересе иностранных и отечественных туристов даже к уникальным и зрелищным 

событиям. Событийный туризм особенно располагает гостей потратить значительные суммы на памятные 

подарки и сувенирную символику, чтобы увезти с собой пережитые впечатления и эмоции, однако организаторы 

мероприятий часто забывают о такой важной детали или не предают ей значение.  

Также проблемой многих региональных и особенно городских мероприятий является пассивное участие 

гостей, в то время как многие зарубежные фестивали, ярмарки и соревнования приобрели большую популярность 

и успех за счет иммерсивных активаций. При разработке событийных мероприятий важное значение имеет 

дифференцированный подход в зависимости от категории посетителей. Главную идею событийного туризма 

можно выразит следующим образом: «Не туристы - для событий, а события - для туристов». Такой опыт имеется 

в соседней Латвии, где шведским гостям предлагаются одни мероприятия, а российским -другие. [8] Учет данной 

концепции поможет вывести событийный туризм на новый уровень. 

Организаторы событийных мероприятий недооценивают важность делового партнерства с туристским 

бизнесом и не всегда выстраивают успешную коммуникацию с ними. В свою очередь, туроператоры и турагенты 

на данном этапе отдают предпочтение развитию других видов туризма и уделяют недостаточно внимания 

событийному. Однако стоит отметить, что открытие новых точек питания и коллективных средств размещения 

способствуют развитию ивент индустрии. Предприниматели видят перспективность развития событийного 

туризма и поддерживают организацию таких мероприятий, выступая в качестве спонсоров. На практике нашего 

рынка можно отметить, что инициативу проявляют и небольшие города. В частности, фестиваль «Антоновские 

яблоки», который пользуется популярностью у туристов, демонстрирует успешное партнерство местных органов 

власти города Ельца и малого бизнеса, регулярно участвующего в подготовке мероприятия. 

Для многих территорий, особенно не обладающих известными достопримечательностями, 

формирование событийных туров - хороший шанс привлечь не только туристов, но и инвесторов. А для городов 

с множеством уникальных и интересных объектов туризма масштабное событие может послужить 

дополнительным инструментом повышения туристического трафика. Один из самых значимых примеров - 

фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» в Татарстане. За два дня в прошлом году там побывали 58 тыс. 

человек, а турфирмы из Ульяновска, Самары, Тольятти, Ижевска и Ярославля привезли в город Болгар тысячи 

туристов. 

Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и 

местному самоуправлению, подвел итоги круглого стола, посвящённого реализации проекта 

#ПораПутешествоватьПоРоссии, направленного на развитие въездного и внутреннего туризма.  Он отметил, что 

проекты, инициированные местными жителями, перерастают в туристских дестинации и способствует развитию 

событийного туризма, предлагая новые культурные практики. Для привлечения туристов организаторам 

необходимо улучшить качество PR- кампаний и продвижения брендов мероприятий, логистику и связность 

территорий, обеспечить доступной и понятной информации о событиях. 

На данный момент в России нет отдельной программы по развитию событийного туризма, и при 

получении информации об изменениях в данной области Федеральное агентство по туризму публикует 

новостные сводки по каждому региону. По сведениям региональных органов власти также формируется 

календарь туристских событий и ежемесячно публикуется на официальном сайте Федерального агентства по 

туризму. 
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В результате исследования существующих проблем на рынке событийного туризма в России автор 

разработал ряд рекомендаций по улучшения развития рассматриваемого вида туризма:  

1. Организация событий должна происходить в тесном сотрудничестве с представителями 

индустрии туризма для формирования комплекса «событие-инфраструктура», что обеспечит качественный 

сервис, будет соответствовать ожиданиям гостей и способствовать формированию благоприятного образа 

дестинации. В результате успешной практики такого взаимодействия формируется туристский кластер. 

2. Формирование единого календаря туристских событий на федеральном и региональном уровне. 

Данный инструмент увеличит осведомленность различных регионов обо всем разнообразии мероприятий, 

проводимых в стране, и поможет создавать уникальные, запоминающиеся события. На их базе будут 

сформированы турпакеты и турмаршруты, где упор делается на туристские услуги местных поставщиков и 

продавцов, препятствуя утечке денежных средств из региона. 

3. Организация качественного PR и продвижения событийного турпродукта через актуальные 

каналы реализации с обеспечением доступной, понятной и интересной информации для целевой аудитории. 

Особенное внимание необходимо уделить сувенирной продукции и символике мероприятий, которые приносят 

положительный эффект как для коммерческой составляющей, так и для имиджевой.  

4. Государственно-частное партнерство поможет улучшить инфраструктуру и логистику 

территории, ускорить темпы их развития, в частности с помощью повышения инвестиционной и деловой 

активности в организации мероприятий для полного раскрытия потенциала региона. 

5. Создание отдельной программы развития событийного туризма в России с учетом региональных 

особенностей, национального культурного наследия и местных культурных традиций. Стимулирование и 

поддержка проведения конкурсов и премий по организации событийного туризма, расширение географии 

участвующих регионов. Финансирование перспективных проектов. 

6. Организация и подготовка мероприятий по принципу «Не туристы - для событий, а события - 

для туристов» с максимальным уровнем вовлеченности гостей за счет иммерсивных активаций. 

Дифференцированный подход помогает более качественно удовлетворить потребности различных категорий 

гостей, подарив гостям незабываемые впечатления. 

7. Разработка методологической базы по оценке влияния рынка событий на туристские потоки, 

имиджевые характеристики и экономику региона. 

Таким образом, событийный туризм может оказывать большое влияние на экономику региона через 

повышение бизнес-активности и инвестиционного потока в инфраструктуру дестинации, формируя имидж 

региона, как комфортного и привлекательного туристического направления. Однако сегодня рынок событийного 

туризма в России находится на стадии формирования и сталкивается с рядом проблем как на федеральном, так и 

региональном уровне. Недостаточное количество инвестиций в организацию и продвижение привлекательных 

для туристов событийных мероприятий, невысокий уровень сервиса, слабая инфраструктура, отсутствие 

дифференцированного подхода в зависимости от категории посетителей являются факторами, сдерживающими 

развитие ивент индустрии в РФ. В результате реализации комплекса предложенных рекомендаций на базе 

исследованных проблемных зон ожидается переход развития событийного туризма в РФ на новый уровень. 
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Аннотация.  

В статье подробно рассмотрен процесс заключения транснациональной сделки слияния российской и 

сингапурской компаний. Данная сделка обусловлена необходимостью дополнительных инвестиций в 

производство российской компании, но также является ярким примером использования сделки слияния для 

стабилизации компании в кризисное время. 

В статье рассмотрен и сам процесс, и влияние сделки на развитие российской компании. Приведены 

выгоды от заключения сделки и результаты многолетнего тесного сотрудничества компаний: рассмотрены 

финансовые результаты компании «Русмолоко» и проведен сравнительный анализ с показателями более ранних 

периодов. Также рассмотрено влияние российской компании на транснациональную компании. 

 

Annotation.  

The article describes in detail the process of concluding a transnational merger of Russian and Singaporean 

companies. This transaction is due to the need for additional investment in the production of the Russian company, but it 

is also a clear example of the use of a merger transaction to stabilize the company in times of crisis. 

The article considers the process itself and the impact of the transaction on the development of the Russian 

company. The benefits of the transaction and the results of many years of close cooperation between the companies are 

presented: the financial results of «Rusmoloko» are reviewed and a comparative analysis is made with the indicators of 

earlier periods. The influence of a Russian company on a multinational company is also considered. 
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В современных условиях многие компании зачастую не могут позволить себе долгосрочные 

перспективы развития, проекты длиной в десятилетия. Из-за этого компании ищут методы для более быстрого 

расширения бизнеса и роста предприятия. В условиях глобализации стратегия M&A предоставляет возможность 

компаниям в относительно короткие сроки добиться роста производства. Несмотря на многочисленные 

достоинства сделки слияния и поглощения, лишь небольшая часть сделок в мире оказываются успешными. 

Причиной этому может служить недочеты в бизнес-стратегии, изменения рыночной конъюнктуры, 

неэффективное управление компанией и др.  

Рассмотрим процесс заключения сделки слияния на примере транснациональной сделки. В январе 2012 

года была закрыта сделка по приобретению «Русской молочной компанией» (Русмолоко) сингапурской 

транснациональной компанией Olam International. По результатам сделки зарубежная компания получила доступ 

к 75% акциям российской компании за 75 млн долл. США. Стоит также указать, что Председателем совета 

директоров остался российский менеджер. 

Olam International Limited [10] – одна из ведущих глобальных корпораций, которая осуществляет скупку 

и перепродажу сельскохозяйственной продукции и других пищевых ингредиентов. Компания осуществляет 

листинг на сингапурской бирже и находится в Сингапуре. Корпорация закупает продукцию у фермеров и 

перепродает готовую продукцию на других рынках, но имеет и свои плантации, и расфасовочные пункты. За 2017 

год оборот компании составил 22,5 млн тонн. В данный момент продукция, покупаемая корпорацией, продается 

в 65 странах, а количество клиентов превышает 22 тысяч компаний. Olam владеет более чем 50 дочерними 

компаниями по всему миру. Акционерами компании кроме сингапурской компании-основателя являются 

Mitsubishi Corporation (17,5%), Citibank Nominees Singapore (11,37%), HSBC Singapore Nominees (18,00%) и 

другие. По итогам 2018 года Olam International Limited вошла в список крупнейших публичных компаний мира 

Forbes Global 2000 и заняла в нем 1326-е место [9]. 

«Русская молочная компания» [5] была образована в октябре 2007 года. На момент заключения сделки 

Русмолоко занималось производством молока, растениеводством и бизнесом по продаже мяса. Производство 

находится в Пензенской области и включает в себя более 150 тыс. га земельного участка, более 10 тыс. голов 

скота. Компания не только развивает имеющиеся у нее фермы, но и покупает и восстанавливает старые фермы, 

строит новые и постоянно расширяет свои земельные участки. В 2012 году компания являлась крупнейшим 

производителем молочной продукции в Пензенской области, включала в себя 9 молочных хозяйств и стоила еще 

2, и обеспечивала работой 930 человек. 

Таблица 1. Основные показатели бизнес-плана [5] 
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Наименование Значение показателей к 2019 году

Первоначальные инвестиции 75 млн. долл. США

Последующие инвестиции 320 млн. долл. США в течение 4-5 лет

Инвестиции в развитие
за счет прибыли, полученной от 

развития бизнеса

Налоги на прибыль
0% для бизнес а в сфере 

агропроизводства

Прибыль от продаж 30-40% от вложенного капитала

Чистая прибыль 15-20% от вложенного капитала

Внутреняя норма доходности 28%

Второй этап развития

за 3-4 года увеличить молочное 

поголовье скота до 50 тыс, 

обрабатываемые площади - до 130 тыс. 

га.  

В таблице 1 приведены основные показатели бизнес-плана по слиянию данных компаний. Объединение 

компаний планировалось в несколько этапов. Первый – заключение договора, и инвестиция 75 млн. долл. США 

в бизнес российской компании. На этом же планировалось доинвестирование в размере до 400 млн. долл. США 

для достижения желаемых показателей. В эти показатели входит расширение земельных участков с 52 тыс. до 

106 тыс. га, строительство новых 4 ферм и увеличение поголовья скота с 3,6 тыс. до 20 тыс.  

По итогу второго этапа планировалось удвоение объемов совместного бизнеса в сельскохозяйственном 

секторе России. В том числе увеличение поголовья скота до 50 тыс. голов, а в ежегодном производстве сырого 

молока достичь показателя в 500 млн. литров. Посевные площади необходимо было расширить до 130 тыс. га для 

покрытия необходимости в сахарной свекле и другой сельскохозяйственной продукции, необходимой для работы 

расширенного производства.  

После завершения двух этапов планировалось занять лидирующую позицию среди российских 

молочных компаний и войти в десятку самых крупных компаний мира в этой отрасли. Для достижения таких 

результатов необходимо понимать мотивацию в расширении бизнеса и источник инвестирования. Рассмотрим 

их в таблице 2.  

С тех пор как в 1993 году Olam вошла на российский рынок, компания уже стала одним из ведущих 

дистрибьюторов какао-продуктов, кофе, орехов и др. Для сингапурской компании важно, что российский партнер 

обладает хорошим знанием о специфике российского рынка и имеет собственные земельные площади. Не мало 

важно, что включение «Русмолока» в состав Olam завершает интеграцию всех звеньев производства молочной 

продукции: от производства сельхозпродукции до конечного потребления [5],[10]. 

Таблица 2. Стратегические преимущества Olam и «Русмолока». 
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Olam International Limited Русская молочная компания

Глобальная сеть сбыта с опытным 

маркетингом и переработкой 

продуктов и услугами

Собственнык крупные с/х участки 

земли

Профессиональная система риск-

менеджмента и контроля

Существующие молочные 

хозяйства и выстроенные 

отношения с закупщиками

18-ти летний опыт торговли с/х 

продукцией в России

Стратеричекие активы размещены 

в районах с хорошей логистикой

Опыт создания и развития 

молочных ферм в Уругвае и Новой 

Зеландии

Отношения с региональным 

правительством снижающие 

регулярные риски бизнеса

Сильная система финансовог учета 

и финансового менеджмента

Производсвтнный опыт, 

снижающий операционные риски 

бизнеса  

 «Русмолоко» же в свою очередь получает от объединения огромное количество возможностей для 

расширения производства и укрепления своего положения на рынке. Опыт управленческой команды, которая 

ведет бизнес в более чем 65 странах мира способствует развитию российской компании и поможет ей стать 

крупнейшим производителем молок в России, а также одним из лидеров на рынке растениеводства.  

Само заключение сделки свидетельствует о привлекательности молочного бизнеса и его перспективах 

развития в России и в мире. Спрос на молочную продукцию в принципе рос с каждым годом до заключения 

сделки, растет и сейчас примерно на 10% в год, а предложение – на 9% (см. рисунок 3) [6]. 

  
Рисунок 3. Разрыв между спросом и предложением молочной продукции 

 

Россия предоставляет много возможностей для развития сельскохозяйственного бизнеса (например, 

отсутствие налога на деятельность фермерского хозяйства) и является одним из мировых импортеров молочной 

продукции, что делает ее идеальным местом для инвестирования в фермерский бизнес. Кроме того, Olam 

рассматривает покупку «Русмолока» как возможность получения информации об урожайности из первых рук для 

регулирования процесса поставок и установления правильной цены на свои товары. 

Спустя 7 лет после заключения договора можно с уверенностью сказать, что обе компании получили 

лишь выгоду от объединения. В последние года «Русмолоко» нарастила мощность [7], постоянно увеличивает 

поголовье скота, а в 2019 году закупила новый технопарк для развития сельскохозяйственной части бизнеса. Судя 

по доступной финансовой отчетности компании прибыль только растет, а инвестиции со стороны сингапурской 

корпорации все еще развивают производство (см. рисунок 4.) [5]. 
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Рисунок 4. Анализ финансовой отчетности «Русмолока» (в млн. руб.). 

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что процесс заключения сделки слияния или поглощения 

довольно длительный и включает в себя несколько стадий. Транснациональная сделка является эффективным 

инструментом для расширения производственного бизнеса, выхода на глобальные рынки, развития новых 

технологий с помощью привлечения инвестиций и использования зарубежного опыта передовых специалистов в 

управлении компанией. 

Покупка международной корпорацией Olam International Limited «Русской молочной компании» 

является ярким примером транснациональной сделки M&A. Весь планируемый объем инвестиций (до 400 млн. 

долл. США) был вложен в развитие российской компании, что способствовало выходу «Русмолока» на ведущие 

позиции в производстве и продаже молочной и растительной продукции в России и в мире.  

В данном случае можно утверждать, что экономика с нестабильными условиями некоторые российские 

компании принимают решение о заключении сделки M&A для создания дополнительных перспектив для роста 

и развития бизнеса, стабилизации позиций в занимаемом сегменте на рынке. 
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Аннотация. 

В статье на основе анализа правоприменительной практики по уголовным делам в кредитно-финансовой 

сфере автор делает вывод о существенных содержательных недостатках, несбалансированности и неоправданной 

ригидности действующей практики квалификации организованных преступлений в банковской сфере. По 

мнению автора, с учетом особой социальной  опасности этого вида преступлений и масштабов причиняемого им 

ущерба одной из главных задач Верховного Суда Российской Федерации в плане противодействия 

организованной преступности в указанной сфере должно стать построение четырех полноценных моделей 

квалификации, охватывающих, во-первых, действия, направленные на хищение и вывод активов и пассивов, 

иного имущества банка, в том числе через его банкротство; во-вторых, действия, направленные на хищение 

средств АСВ и Фонда консолидации банковского сектора, полученные кредитными организациями на цели 

проведения мероприятий финансового оздоровления; в-третьих, действия, направленные на легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем, и незаконный вывоз капитала с использованием ресурсов 

и инфраструктуры кредитных организаций, а также криптоактивов; в-четвертых, действия, направленные на 

незаконное завладение с помощью различных программно-аппаратных средств безналичными, в том числе 

электронными, денежными средствами юридических и физических лиц, находящимися в периметре финансовых 

организаций.  

 
Annotation. 

An author of the article based on the analysis of law enforcement practice of criminal cases in credit and financial 

sphere concludes that there are significant substantive shortcomings, imbalance and unjustified rigidity in current practice 

of qualification of organized crimes in the banking sector. According to the author, taking into account the social danger 

of this type of crime and the extent of damage caused by it, one of the main tasks of the Supreme Court of Russian 

Federation in terms of countering organized crime in this area should be the development of four full-fledged qualification 

models, covering, firstly, theft and export of assets, liabilities and other property of the bank through its bankruptcy; 

secondly, theft of funds received from DIA and the Banking Sector Consolidation Fund for the purpose of financial 

recovery measures; thirdly, money laundering and illicit financial flow using the resources and infrastructure of credit 

institutions, as well as crypto assets; fourthly, usage of software and hardware resources in illegal acquisition of digital 

assets that belong to legal entities and individuals. 
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 Не будучи, согласно п. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации» и ст. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами [1;2], постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (и даже 

представляемые им обзоры судебной практики по конкретным видам уголовных дел) тем не менее формируют 

единообразное применение законодательства всеми судами страны. На основании анализа правоприменительной 

практики судов по уголовным делам в кредитно-финансовой сфере можно сделать вывод о необходимости 

расширения квалификации по совокупности преступлений, а также формирования на основании документов 

высшего суда нескольких устойчивых квалифицирующих моделей, которые позволили бы создать чрезвычайно 

востребованную прецедентную судебную практику по этому виду уголовных дел. 

На фоне вышеуказанных особенностей квалификации организованных преступлений в банковской 

сфере обобщения правоприменительной практики, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, 

и его разъяснения по вопросам применения групп взаимоувязанных уголовно-правовых санкций сообразно видам 

таких преступлений воспринимаются правоприменителями как устойчивые квалифицирующие модели, 

создающие чрезвычайно востребованную прецедентную судебную практику. Что, разумеется, налагает на 

Верховный Суд Российской Федерации особую ответственность. 

Несомненно, самые прогрессивные с точки зрения противодействия организованной преступности в 

банковской  сфере прецедентные кейсы содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц к ответственности при банкротстве» и увязаны с применением Федерального закона от 29 июля  

2017 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Указанный законодательный акт 

существенно ужесточил субсидиарную ответственность лиц, фактически контролирующих кредитные 

организации, а равно и номинальных директоров, главных бухгалтеров, членов временных администраций 

проблемных банков.  

Опираясь на положения указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

суды при выяснении причин банкротства компаний, во-первых, вынуждены теперь проверять обоснованность 

соответствующих решений их номинальных и фактических руководителей; исследовать совокупность сделок и 

других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица, которые способствовали возникновению 

и развитию кризисной ситуации в компании (например, сделок и операций, имевших экономический смысл, но 

связанных с повышенным риском); во-вторых, обязаны принимать в расчет, что субсидиарная ответственность 

по долгам предусмотрена как за несвоевременную подачу руководителями заявления о банкротстве, так и за 

доведение компании до банкротства [3]. Это, с одной стороны, существенно затруднит вовлечение в 

организованные преступные группы, действующие в банковской сфере, номинальных лиц, контролирующих 

кредитную организацию; с другой – упростит и ускорит установление обстоятельств ее преднамеренного 

банкротства. 

Еще один важный момент – квалификация мошенничества, предметом которого выступают безналичные 

денежные средства, в том числе электронные: «По смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ 

и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, – подчеркивается в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате», – содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. 

Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их 
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владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств 

причинен ущерб».  

Следует отметить, что данная интерпретация очевидным образом противоречит общетеоретическому 

принципу уголовного права, согласно которому хищение считается оконченным с момента получения виновным 

реальной возможности распорядиться похищенным. К тому же в отношении прочих видов имущества такой 

принцип закреплен в этом же документе высшего суда.  

Тем не менее вышеуказанное правило, непосредственно затрагивающее финансово-кредитную сферу, 

существенно упростило квалификацию хищений, совершаемых в периметре банков и состоящих из нескольких 

организационных итераций, а также сопровождающихся искусственным передвижением денежных средств по 

счетам с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.  

В этом же русле необходимо упомянуть и Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 

установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, 

утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 января 2020 г. 

В пункте 1 документа представлена позиция, согласно которой на аффилированном с должником 

кредиторе лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором 

основано его требование, заявленное в деле о банкротстве: Верховный Суд указал на необходимость раскрытия 

всех существенных обстоятельств, касающиеся заключения и исполнения самой заемной сделки. Излишне 

говорить, насколько эта позиция высшего суда созвучна задачам противодействия хищениям активов 

проблемных кредитных организаций, которые в большинстве случаев совершаются через массированную выдачу 

беззалоговых либо под фиктивные залоги кредитов аффилированным с их собственниками лицам либо через 

серию притворных сделок, не имеющих очевидного экономического смысла.  

«Контролирующее лицо, – гласит, далее, пункт 3 указанного документа, –  которое пытается вернуть 

подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной 

предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (далее – 

компенсационное финансирование), в частности, с использованием конструкции договора займа, т. е. избравшее 

модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим 

риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства. Данные 

риски не могут перекладываться на других кредиторов (п. 1 ст. 2 ГК РФ)».  

Представляется, что эта позиция имеет существенное значение как системный ограничитель 

принимаемых Банком России высокорисковых решений о санациях проблемных банков: эксперты-правоведы 

указывают в этой связи, что здесь прослеживается четкая позиция: проще банкротить, чем «спасать» общество, 

тем более за свои же вложенные средства [4]. 

 Отдельно следует упомянуть Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

февраля 2019 г. № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем». Пленум уточнил, что статьи 174 и 174.1. УК РФ о легализации преступных 

доходов должны распространяться и на криптовалюту. Предметом легализации могут выступать в том числе 

«денежные средства, преобразованные из цифровых финансовых активов (криптоактивов), приобретенных в 

результате совершения преступления», подчеркивается в новой редакции указанного документа, принятого 

накануне посещения России миссией FATF (11-29 марта 2019 г.), оценившей эффективность борьбы с 
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отмыванием нелегально полученных доходов и техническое соответствие страны 40 рекомендациям этой 

организации. 

В остальном же два других сравнительно недавних аналогичных документа – постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» и упомянутое выше постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» – достаточно далеки, как представляется, от проблемы квалификации 

наиболее опасных организованных преступлений в банковской сфере либо, наоборот, создают 

институциональные препятствия для их эффективной квалификации. 

Так, например, пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 

2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» 

устанавливает, что «по смыслу части 5 статьи 159 УК РФ под преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное 

неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого 

имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда 

сторонами договора являются <...> коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение 

мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства. 

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, 

обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности 

исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение 

денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении 

договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из 

указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на 

совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей 

совокупности доказательств».  

Нет необходимости доказывать, что данная интерпретация статьи 159 УК РФ очевидным образом 

затрудняет и усложняет квалификацию мошенничества в банковской сфере.  

В целом тенденция обоих вышеуказанных документов Верховного Суда Российской Федерации – 

максимальное смягчение процессуальных мер за счет признания деятельности подозреваемых исключительно 

предпринимательской.  

Следует констатировать, что здесь высший суд заведомо оказался в тренде уголовной политики 

государства. Как известно, Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

трансформировал статью 210 УК РФ, исключив возможность привлечения к ответственности руководителей или 

сотрудников бизнес-структур только за то, что они были сотрудниками юридического лица, совершившего 

экономическое преступление. Таким образом, подразумевается, что бизнесу, который изначально не создавался 

для совершения преступления, не могут быть вменены такой статус и такая форма соучастия, как организованное 

преступное сообщество [5]. 

Наконец, необходимо отметить, что масштабные организованные преступления в банковской сфере 

характеризуются, как правило, множественностью преступлений в форме совокупности. Например, совершение 
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лицом (лицами) различных действий, подпадающих под признаки составов преступлений, предусмотренных 

статьями 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (174.1) (легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем) УК РФ, при условии, что каждое из них является оконченным, должно квалифицироваться 

как множественность преступлений в виде реальной совокупности [6; c. 236]. 

Более того, большинство расследованных уголовных дел по организованным преступлениям в 

банковской сфере в различных композициях по сути повторяли криминальную модель ОАО «КБ «Мастер-Банк»: 

выявленные схемные сделки представляли собой комбинацию незаконных «обналички», налоговой 

оптимизации, а также легализации и вывоза капиталов, приобретенных преступным путем, с одной стороны, и 

преднамеренного банкротства с хищением средств корпоративных клиентов и вкладчиков (в том числе с 

забалансовых вкладов) – с другой.  

Однако в расследованных и расследуемых уголовных делах по наиболее крупным – соразмерно 

нанесенному ущербу – организованным преступле-ниям в банковской сфере, в том числе связанным с 

деятельностью ООО «Внешпромбанк» («дыра» в капитале на момент отзыва лицензии – 215 млрд. руб.), ОАО 

«Банк Российский Кредит» (126 млрд. руб.), ПАО «Татфондбанк» (96,7 млрд.), ПАО «МОСОБЛБАНК» (94,2 

млрд. руб.), ПАО Банк «ЮГРА» (86 млрд. руб.), ПАО Национальный банк «ТРАСТ» (67 млрд. руб.),ОАО «АКБ 

«Пробизнесбанк» (67 млрд. руб.), ООО «КБ «Интеркоммерц» (65 млрд. руб.),ООО «КБ «БФГ-Кредит» (47,5 млрд. 

руб.), ОАО АКБ «Инвестбанк» (45 млрд. руб.), ООО КБ «Судостроительный банк» (39 млрд. руб.), АО «Банк 

«Агентство расчетно-кредитная система» (39 млрд. руб.), ПАО «Нота-банк» (36 млрд. руб.) и др. использовалась 

в основном квалификация по признакам преступлений, предусмотренных статьям 160 и 196 УК РФ, в ряде 

случаев допускающая вынесение достаточно мягких приговоров с условными сроками наказания.  

Своеобразной «вишенкой на торте» стал оглашенный 30 апреля 2020 г. приговор бывшему генеральному 

директору и совладельцу торговой онлайн-площадки Wikimart (до 2014 г. один из лидеров российского рынка  

e-commerce, объединивший товары партнерских магазинов и собственный ритейл на одной площадке) А.А. 

Кленину, признанному виновным по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 («Пособничество организатору 

преступной группы», «Растрата»): лишение свободы условно на три года с испытательным сроком в два года за 

пособничество в хищении 124 млн. руб. у проблемного ООО «КБ «АйМаниБанк» (лицензия отозвана 5 октября 

2016 г.) – притом что гособвинение настаивало на 7 годах лишения свободы[7]. 

По версии следствия, летом 2016 г. А.А. Кленин как гендиректор Wikimart дал указание своим 

подчиненным подать в «АйМаниБанк» документы для оформления заявки на кредит на 130 млн руб. для 

пополнения оборотных средств; эти средства в результате были присвоены руководителем кредитной 

организации И.В. Волчихиным и одним из совладельцев банка А.А. Гончаровым. И.В. Волчихин признал вину, 

заключил досудебное соглашение со следствием и в октябре 2018 г. также получил в качестве наказания 

сверхмягкий приговор – четыре года условно; А.А. Гончаров объявлен в международный розыск. 

Резонансные исключения» из вышеуказанной либеральной тенденции вынесения заведомо мягких, 

композиционно облегченных «моноприговоров» составили  

 ОАО «Банк Российский Кредит» (например, арестованному 17 апреля 2018 г. экс-заместителю 

председателя правления ОАО «Банк Российский кредит» Д.В. Глазачеву обвинение было предъявлено сразу по 

части 4 статьи  159 (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), части  4 

статьи 160 (присвоение или растрата, совершенные организованной группой и в особо крупном размере) и 

части  4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные 

организованной группой и в особо крупном размере) [8;9]; 
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 ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» (части  3 и 5 статьи  33 (пособничество при организации преступления), 

часть 4 статьи 160, 196, 172.1), ОАО АКБ «Инвестбанк» (часть 4 статьи 159, часть 4 статьи 160,  часть 2 статьи 

201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия); 

 ПАО «Татфондбанк» (часть 4 статьи 159, часть 2 статьи 201, пункт «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ 

(легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления).  

Что характерно, статья 172.1 УК РФ – фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации – была введена лишь в августе 2014 г. (дополнена частью 2, предусматривающей 

ответственность за аналогичные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, 27 декабря 2018 г.), однако первые приговоры с такой квалификацией суды вынесли, 

по данным занимавшего на тот момент пост начальника Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Москве А.А. Дрыманова, лишь в IV квартале 2016 г. [10;11]  

Далее, части 3 и 5 статьи 33 УК РФ, квалифицирующие пособничество организатору преступной группы, 

использовались применительно к собственникам и менеджерам топ-20 банков по размеру нанесенного ущерба 

только в ходе расследования и судебного рассмотрения дела ОАО «АКБ «Пробизнесбанк».  

Наконец, практики формирования забалансовых вкладов были выявлены, как известно, еще в 2013 г. в 

ОАО «КБ «Мастер-Банк»; уже в огромном масштабе – 67 млрд. руб. не отраженных в отчетности вкладов – в 

ПАО «МОСОБЛБАНК» в 2014 г.; в 2015-2016 гг. – в ПАО «Агропромышленный банк «Екатерининский», ООО 

«КБ «Мико-банк», ОАО «АКБ «Кроссинвест-банк», АО «АКБ «Стелла-Банк», ОАО «АКБ «Мострансбанк», АО 

«Аркс-банк». Согласно данным АСВ, в 2016-2017 гг. объем забалансовых вкладов в банках, лишенных лицензий 

на осуществление банковских операций, достиг составил 61 млрд. руб.  

Тем не менее первый в истории соответствующего правоприменения приговор суда за формирование 

забалансовых вкладов был вынесен лишь 26 февраля 2017 г. в отношении представителей менеджмента 

ОАО «ИАБ «Диг-Банк» [12]. 

Все это также свидетельствует о существенных концептуальных дефектах и неоправданной ригидности 

действующей практики квалификации организованных преступлений в банковской сфере. На взгляд автора 

настоящей работы, они никак не могут быть оправданы следованием принципу non bis in idem, который 

исключает квалификацию одного и того же преступного события по нескольким статьям уголовного закона, если 

содержащиеся в них нормы соотносятся между собой как общая и специальная или как целое и часть, а также 

двойной учет одного и того же обстоятельства одновременно при квалификации преступления и при определении 

вида и меры ответственности. 

Представляется, что одной из главных задач Верховного Суда Российской Федерации в плане 

противодействия организованной преступности в банковской сфере должно стать построение четырех 

полноценных моделей квалификации, охватывающих, во-первых, действия, направленные на хищение и вывод 

активов и пассивов, иного имущества банка, в том числе через его банкротство; во-вторых, действия, 

направленные на хищение средств АСВ и Фонда консолидации банковского сектора, полученные кредитными 

организациями на цели проведения мероприятий финансового оздоровления; в-третьих, действия, направленные 

на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и незаконный вывоз капитала с 

использованием ресурсов и инфраструктуры кредитных организаций, а также криптоактивов; в-четвертых, 

действия, направленные на незаконное завладение с помощью различных программно-аппаратных средств 

безналичными, в том числе электронными, денежными средствами юридических и физических лиц, 
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находящимися в периметре финансовых организаций, а также на нанесение ущерба критически важной 

информационной инфраструктуре банковской системы Российской Федерации.  

Именно эти виды преступлений в банковской сфере, как показывает практика, несут самую большую 

угрозу финансово-кредитной системе страны, причиняют самые крупные и самые болезненные ущербы 

государству, корпоративному сектору, муниципальным органам власти и частным лицам. Их квалификация 

должна быть максимально ответственной и прозрачной, минимально отягощенной регуляторными влияниями, а 

равно «конвейерными» эффектами, нередко отличающими деятельность следственных органов.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается влияние девальвации рубля на деятельность крупнейших экспортёров 

и импортеров в Российской Федерации. Изучается рассмотрение данной проблемы с точки зрения современных 

событий. Рассматриваются прогнозы на дальнейшее развитие ситуации. 

 

Annotation. 

This article examines the impact of the ruble devaluation on the activities of major exporters and importers in 

the Russian Federation. Consideration of this problem from the point of view of modern events is studied. Forecasts for 

further development of the situation are considered. 
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Международная торговля – это основополагающая форма международных экономических отношений. 

Она как никогда важна в деятельности развитых и развивающихся странах. Так как международная торговля 

способствует развитию международной конкурентоспособности национальной экономики, ее готовности и 

способности развивать конкурентные преимущества.  
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Международная торговля представляет собой два глобальных направления. Первым является вывоз 

товаров из страны, произведенных на ее территории. Данное направление принято называть экспортом. Вывоз 

товаров из страны делят на следующие виды: 

 вывоз товаров, которые в последствие будут переработаны за рубежом и возвращены на 

предприятие; 

 внутрифирменные поставки товаров; 

 временные поставки (к их числу можно отнести ярмарки).  

Второе направление международной торговли - это ввоз в страну зарубежных товаров с целью их 

продажи. Данное направление принято называть импортом. Эти два направления международной торговли в 

настоящее время являются основой экономических отношений на мировом рынке. 

Экспорт и импорт в первую очередь зависят от курса валюты. Нередко валютный курс принимает 

плавающее положение. Данная ситуация приводит к девальвации. 

Девальвацией принято называть снижение курса национальной валюты к курсу валют других стран [1]. 

Чаще всего главный курс диктуется рынком и особенностями его работы. Для сохранения контроля над денежной 

массой Центральный банк использует различные инструменты денежно-кредитной политики, в том числе и 

девальвацию.  

Существует множество причин, которые могут привести к девальвации – это и уменьшение уровня ВВП 

из-за снижения стоимости сырья, и резкое уменьшение способности покупателей, которое стало следствием 

снижения банковских займов, и многие другие причины. 

Стоит отметить, что последствия девальвации, как, казалось бы, не всегда оказываются отрицательными. 

Положительным исходом могут послужить оптимизация экспортных операций и увеличение спроса на товары 

местного производства. 

При девальвации домашним хозяйствам следует снизить расходы на товары не первой необходимости. 

Также для стабилизации ситуации юридическим лицам рекомендуется перейти на отечественные товары, нежели 

зависеть от импорта.  Работникам рекомендуется повышать свою квалификацию для сохранения своей работы, 

так как период девальвации часто приводит к сокращению рабочих мест. 

Девальвация в настоящее время связана, прежде всего, не и с инфляцией, а с ценами на нефть, которые 

в свою очередь имели тенденцию сильного снижения вместе и с объемами добычи. Также на данный процесс 

оказывает влияние и опустошение ФНБ (Фонд национального благосостояния). Тогда возникает вопрос: 

«повторится ли событие «черного вторника», которое произошло 6 лет назад?». Наступления подобной ситуации 

абсолютно реально, поскольку в марте 2020 года курс доллара уже достиг 80 рублей, а евро - 90. В перспективе 

следует ожидать как минимум двукратное снижение прибыли от экспорта углеводородов.  

Еще одним основополагающим фактором, который оказывает отрицательное влияние на российскую 

валюту, является неясная перспектива восстановления спроса на нефть. Тем не менее, чтобы страна имела 

необходимое количество бюджета нужно контролировать экспортные цены и объемы продаж на достаточно 

высоких значениях. Но в соответствии с соглашением ОПЕК+ в ближайшее время добыча нефти сократится на 

20%. 

Рассмотрим, как девальвация рубля влияет на деятельность крупнейших экспортеров в РФ. Когда 

национальная валюта приходит к ослаблению, отечественная продукция становится наиболее 

конкурентоспособной. Ведь изменение национальной валюты влияет в первую очередь на прибыль компаний, 

имеющих значительные валютные запасы. Признан факт: чем выше курс рубля, тем меньше стоят валютные 

запасы в пересчете на национальную валюту, и наоборот.  
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Зависимость прибыли компаний экспортеров от курса национальной валюты мы можем рассмотреть на 

рисунке 1. 

 
Источник: УК «Арсагера» Влияние курса рубля (национальной валюты) на экспортеров 

Рисунок 1.Зависимость прибыли экспортера от курса национальной валюты 

 

Анализ последних событий показал, фондовые рынки мира в течение последних месяцев находятся в 

снижение. Данную позицию ухудшило положение с коронавирусом. Что касаемо РФ, то на акции российских 

компаний также дополнительное давление оказало снижение цен на нефть, которое также привело к падению 

курса рубля. 

Также не стоит забывать о положительной стороне девальвации. Существуют и те компании, для 

которых снижение курса национальной валюты является плюсом. В данном случае речь идет об экспортерах, 

получающих выручку в валюте и конвертирующих ее в рубли. Чем больше доля экспорта в выручке компании, 

тем выгоднее для нее рост доллара к рублю. Ослабление национальной валюты выгодно непосредственно 

российским экспортерам углеводородов, металлов и минеральных удобрений. Это вызвано ценовой 

конкуренцией на мировом рынке свойственной в первую очередь для массовых биржевых товаров. Однако для 

экспортеров данной продукции конкурентоспособность определяется не просто ценой, а соотношением цены и 

качества. Имеются ввиду: потребительские свойства, сопутствующие сервисные услуги, условия поставки и т.д. 

Это значит, что девальвация рубля не может рассматриваться как единственный и основной метод расширения 

высокотехнологичного промышленного экспорта.  

Однако некоторые компании-экспортеры кредитуются в валюте, что делает сниженный курс рубля для 

них не столь выгодным и влияет на дивидендную привлекательность. Поэтому, девальвация является полезной 

не для всех компаний экспортеров. Также некоторые организации несут большие валютные расходы, что 

нивелирует положительный фактор роста выручки. 

Теперь же рассмотрим ситуацию на примере конкретных компаний. В статье крупнейшие экспортеры 

были сгруппированы по отраслевому признаку: экспортеры удобрений, металлургические и горнодобывающие 

компании, золотодобывающие компании, экспортеры нефти и газа. 

Рассматривая первую отрасль – экспортеры удобрений, то здесь одной из крупнейших компаний 

является «Акрон». Для этой организации большая доля выручки формируется за счет экспорта. Обесценивание 

курса рубля положительно сказалось на ее деятельности. Ценные бумаги «Акрона» выросли в цене с 4750 руб. 

до 5900 руб. Низколиквидные акции этой компании инвесторы восприняли как защитный актив в кризисный 

период. 

Теперь рассмотрим девальвацию на примере металлургических и горнодобывающих компаний. 

Руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-Банка», Борис Красноженов, отметил, что российские 

металлургические компании смогут воспользоваться преимуществами перед конкурентами, снизив и без того 

небольшие рублевые издержки. Поскольку значительную долю в себестоимости продукции занимают расходы 
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на топливо, падение цен на нефть также поможет компаниям. Одними из крупнейших компаний в этой отрасли 

являются «Русал», «Норникель» и НЛМК. Доля экспорта в их выручке наиболее значительна. Для стоимости 

акций этих компаний падение курса рубля является наиболее позитивным фактором. Компании «Северсталь» и 

МНК ориентированы на внутренние рынки. При этом в структуре их доходов доля экспорта не столь высока, 

поэтому на них девальвация рубля влияет меньше [2]. 

Следующая отрасль – это золотодобывающие компании. Для них снижение курса рубля тоже оказалось 

положительным. По мнению «Полиметалла», который является второй компанией по объему добычи золота в 

РФ, снижение курса рубля к доллару на каждый рубль увеличивает EBITDA компании на $15–17 млн в год. 

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА – Максим Худалов, отметил, что даже в случае 

среднего курса на 2020 год в 72 руб. за доллар «Полиметалл» увеличит EBITDA на $150 млн. [2]. 

И последняя отрасль – экспортеры нефти и газа. Для нефтегазового сектора падение рубля является 

позитивным, так как их выручка зависит от показателя «нефть в рублях». Это относится к следующим компаниям 

отрасли - «Роснефть», «Газпром» и «Газпром-нефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ. Сюда же относится нефтепроводная 

компания «Транснефть». 

Рассмотрим, как девальвация рубля влияет на деятельность крупнейших импортеров в РФ. По мнению 

ретейлеров и дистрибьюторов, обесценивание российской валюты после падения цен на нефть может оказать 

влияние на стоимость импортной продукции, однако данный процесс будет происходить не сразу. Среди 

зависимых товаров от импорта выделяют следующие группы: продукты питания, электроника и бытовая техника, 

автомобили и алкогольная продукция. 

По данным системы государственной статистики ЕМИСС, в 2015 году цены на продовольственную 

продукцию в среднем выросли на 15% после того, как в декабре 2014 года произошло двукратное обесценивание 

рубля. Подобная ситуация повторилась в 2018 году, тогда цены на продовольственные товары  выросли на 4,7 %, 

а причиной послужили жесткие санкции, которые США ввели в апреле, и собирались добавить список новыми в 

августе этого же года, тогда российская валюта резко упала в цене с 58 рубля за доллар стала стоить 70 рублей 

за доллар.  

На 2020 год мы может говорить о цикличности такого экономического процесса, как девальвация. И хотя 

пока сложно давать конкретную оценку изменения, эксперты газеты «Известия» дают прогноз относительно того, 

что цены на импортируемые товары в Россию в среднем возрастут на 10-35 % на фоне резкого снижения курса 

российской валюты и пандемии, которая оказывает сильное влияние на экономику стран всего мира. Данный 

вывод сделан на основе мониторинга изменения цен на товары и услуги, которые происходили после кризисных 

событий в России в 1999, 2009, 2015,2018 годах, представленных на рисунке 2. 
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Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)[4] 

Рисунок 2. Изменение индексов потребительских цен, в % 

 

Для того, чтобы сделать более точные выводы и прогнозы на 2020 год влияния девальвации российской 

валюты на крупнейших импортеров, необходимо рассмотреть изменения, которые уже затронули определённые 

категории товаров, зависимых от импорта.  

Продукты питания. Представители Х5 Retail Group, в которую входят такие продуктовые сети магазинов, 

как Пятерочка, Перекресток, говорят о том, что на данный момент их поставщики не повышали цены на товары. 

Сеть «Ашан» также пока не планирует увеличивать стоимость импортной продукции, которая составляет 

примерно 20% от всего ассортимента магазина. Что же касается «Магнита» представители заявляют о том, что в 

связи со сложившейся ситуацией, они предпринимают меры «подстраховки», то есть сеть старается сократить 

импортные поставки, заменив их отечественными продуктами, а также они планируют увеличить на 30% свою 

тепличную продукцию, чтобы сократить зависимость от зарубежных поставок. Но не во всех продуктовых 

магазинах дела обстоят так хорошо, например, сеть «Азбука вкуса» уже заплатила своим поставщикам по новому 

курсу, цены же на продукты пока остаются без изменений, но, если ситуация будет ухудшаться, представители 

заявляют, что они не смогут уже сдерживать повышение стоимости на импортную продукцию в своих магазинах 

[2].   

Следующий вид импортной продукции, которая может потерпеть изменения - это алкогольная 

продукция. Группа Simple является одним из ведущих импортеров вина, уже на сегодняшний день президент 

компании рассматривает вариант повышения цен в ближайшее время, поскольку с 1 января 2020 года курс евро 

увеличился на 25%. «Маржа любого дистрибьютора не в состоянии амортизировать такой скачок», - заявил 

совладелец Simple Максим Каширин. Также он отмечает, что если ситуация ухудшиться, то это изменение цен 

на данный продукт будет не последним [3]. Все действия направлены на то, чтобы компания смогла избежать 

ухудшения кредитного рейтинга это обусловлено тем, что импортеры сотрудничают с крупными банками, 

которые контролируют какие антикризисные меры принимает организация, что оказывает огромное давление. 

Резкое увеличение курса доллара способствовало сильному притоку потребителей в сфере продажи 

автомобилей, причиной послужило желание клиентов купить товар по текущей цене. Представитель компании 

«Рольф» подтвердил, что если рост курса российской валюты будет продолжаться, то вероятность повышение 

цен велика, поскольку доля импорта автомобильной продукции на рынке составляет от 30 до 80%. Также 

уточняется, что если доллар зафиксируется на значении 70 рублей, то рост цен составит около 10%, при этом 

стоимость автомобилей будут увеличивать постепенно по 1-2%, данные действия необходимы для того, чтобы 

не повторить ситуацию 2014-2015 годов, когда из-за неправильных антикризисных мер большая часть 

автомобильных компаний разорилась. 

Для того, чтобы укрепить позиции российской валюты на мировом рынке необходимо приостановить 

закупку долларов Центральным банком, также ситуацию улучшит положительная статистика выздоровевших от 

коронавирусной инфекции. Если говорить о том, что способствует сдерживанию резких спадов и подъемов курса 

рубля, так это следующие аспекты: 

 если цена на рубль начнет падать, то производимая продукция в России и другие активы страны 

станут привлекательными для дальнейших инвестиций, то есть можно говорить о том, что курс рубля зависит от 

спроса на него; 

 Центральный Банк РФ оказывает непосредственное влияние на рыночный курс, например, проводя 

стабилизирующую политику; 
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 процессы, которые оказывают негативное влияние на курс российской валюты компенсируются 

повышением стоимости нефти и газа, являющихся экспортируемым продуктом из России. 

Если конкретно говорить о том, как дальнейшее развитие ситуации повлияет на крупнейших импортеров 

и экспортеров, то с одной стороны, рост доллара подстегнет промышленный экспорт из России, что хорошо 

отразится на экономике страны, с другой стороны, это будет способствовать удорожанию импорта для 

производства продукции, тем самым произойдет увеличение стоимости отечественной продукции, тогда 

внутренний спрос сократится и все потери будут восстанавливаться за счет населения. 

И все же основная проблема в России заключается не в том, что происходит рост доллара, а в том, что 

покупательская способность населения на 2020 год достаточно сильно сократилась. И данная ситуация 

наблюдается и в других странах мира, экономика которых также пострадала из-за пандемии. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с коронавирусной инфекцией, которая 

захватила мир. Говорится о ее влиянии на функционирование организаций в целом и на отдел маркетинга в 

частности. Приводятся принципы, которым должен следовать успешный маркетолог для решения задач в 

нынешнее непростое время. 

 

Annotation. 

The article deals with the actual problem related to the coronavirus infection that has taken over the world. It is 

said about its impact on the functioning of organizations in General, and on the marketing Department in particular. The 

principles which are given a successful marketer should follow to solve problems in these difficult times. 
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В связи со вспышкой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире, большинство 

государств приняли решение о временной приостановке деятельности различных сфер бизнеса. Так, под удар 

попали сферы: HoReCa, развлечение, туризм, авиаперевозки и многие другие. 

В связи с наступающим кризисом, компании, которые вкладывали средства в оффлайн - маркетинг и 

рекламу обнаружат нецелесообразность такого использования бюджета в условиях пандемии.  

В этом случае компании стараются переместить рекламу и оказание своих услуг в сеть интернет для 

того, чтобы продолжить функционировать и выйти из этой ситуации достаточно удачно. А также для того, чтобы 

компенсировать неизбежные убытки, сохранить спрос и активность и постараться минимизировать возможные 

потери. 

В условиях пандемии возникает вопрос о будущем всего человечества в целом, отдельных организаций 

и сфер деятельности в том числе. Так, необходимо понять, что ожидает сферу маркетинга в таких условиях и как 

необходимо действовать маркетологам для оптимизации процесса. 

Для начала необходимо рассмотреть те изменения, что происходят сейчас в мире и обществе, и которые 

непосредственно влияют на решение поставленных вопросов: 

Во-первых, большинство людей перешли на удаленную работу, а значит больше времени проводят дома 

за компьютером и в сети интернет, и меньше за пределами своей квартиры. 

Во-вторых, как уже говорилось выше, безусловно больше всего страдают сфера оффлайн-бизнеса, т.е. 

не продуктовые магазины, HoReCa, сфера развлечений, туризм, спорт и прочее. 
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Однако набирает популярность сфера онлайн-развлечений из-за увеличившегося количества свободного 

времени. В том числе, растет спрос и на различное онлайн-обучение. 

В-третьих, необходимо отметить, что помимо всего прочего страдает и ивент-маркетинг. 

В-четвертых, определяются новые тренды и течения, следуя которым можно достичь определенных 

успехов в своей деятельности. 

Рассмотрев актуальные изменения в обществе, необходимо указать те принципы, которые 

поспособствуют маркетологам действовать рационально и грамотно в сложившейся ситуации: 

1. Усиленный контроль бюджета. 

Необходимо отметить, что, в следствии приведенных выше аргументов, возникает вопрос о 

бюджетировании: этот вопрос касается бюджета организации в целом, так и маркетинга в частности.  

В настоящий момент серьезной угрозой бизнесу является Cash Gap, что в переводе означает временную 

нехватку средств, которые необходимы для финансирования расходов по бюджету. В связи с чем важнейшей 

задачей является их минимизация. Необходимо оценить ситуацию, в соответствии с ней адаптировать 

прогнозирование бюджета, и, как следствие, рационально распределить его.  

Однако, стоит понимать, что в условиях кризиса ни в коем случае нельзя экономить на маркетинговых 

активностях. Наоборот, необходимо использовать все существующие ресурсы для повышения их эффективности.  

Те компании, которые во время пандемии грамотно направят бюджет в дешевеющую рекламу, имеют в 

перспективе шансы укрепить положение бренда на рынке и сохранить продажи. Актуальная и грамотная 

политика продвижения во время кризиса обеспечит бренд стабильностью в глазах потребителя, а также поможет 

превзойти конкурентов, которые пробыли весь кризис в «заморозке». 

Так как в сложившихся условиях потребительская активность значительно снижена, рекламную 

активность бренда необходимо скорректировать так, чтобы направить бюджет в большей мере на контент-

маркетинг и попытаться поймать выгоду от частичного падения ставок в системах контекстной рекламы и 

таргетинга в социальных сетях. 

Особое внимание требуется уделить уже существующим клиентам, повысить лояльность и за счет этого 

увеличить доход. Поэтому часть бюджета стоит вложить в регулярные рассылки с актуальной информацией и в 

настройку триггерных цепочек писем. 

Интернет-маркетинг дает возможность оперативно следить за ходом рекламных компаний и вносить 

изменения в режиме реального времени. В случае сомнения в выборе подхода лучше запускать несколько 

вариантов и перенаправлять бюджет по ходу течения кампаний в наиболее эффективный. 

Вместе с тем, стоит отметить, что бездумно и сильно увеличивать интенсивность рекламы не нужно. 

Следует рассчитать точку максимума инвестиций, при превышении которой, рентабельность прекращает расти. 

2. Оперативная адаптация под изменения рынка. 

В условиях такой нестабильности есть необходимость проводить перманентный анализ рынка, 

отслеживать изменения интересов потребителей и спроса, с целью моментального реагирования на эти 

изменения. А также необходимо прогнозировать, что станет с рынком после окончания пандемии, и в 

соответствии с этим адаптировать свои активности и бюджет.  

К тому же необходимо контролировать и анализировать активности конкурентов. 

3. Непрерывное функционирование SEO. 

Необходимо понимать, что ситуация с пандемией кончится рано или поздно, поэтому нельзя в данный 

период экономить на таких основополагающих вещах, как SEO. Фактически, это время нужно расценивать как 
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возможность, которая необходима для реализации нужных проектов, таких как создание нового контента или 

улучшения сервера. 

4. Отслеживание поисковых тенденций. 

Необходимо быть в курсе того, что сейчас актуально для потребителей, и, отталкиваясь от этого, будет 

возможность создавать релевантный контент. 

Особенно удачно сложится ситуация для тех сфер, которые сейчас являются крайне необходимыми для 

потребителей, в противном же случае, надо использовать максимум возможного для того, чтобы сделать это 

полезным и для остальных сфер. 

5. Своевременность и актуальность контента. 

В этом принципе необходимо понимать, что в условиях пандемии потребителям необходимо доносить 

идею позитива и мысль о хорошем светлом будущем, соответственно, и контент нужно подстраивать под 

ожидания потребителя. Так, необходимо в маркетинговых активностях делать акцент на ключевые позитивные 

моменты, которые можно вычленить в данной ситуации, дабы поддержать настроение и подогреть интерес 

потребителей.  

Если обратиться к истории, то станет ясно, что в тяжелые времена особенно ценились «гонцы», 

приносящие радостные вести. В связи с этим необходимо актуализировать свой контент, использовать 

существующие сейчас тренды и развернуть ситуацию с пандемией в свою пользу. 

6. Усиление цифрового контента. 

Многие организации в сложившихся ситуациях перешли на онлайн предоставление своих услуг, так, 

например, школа иностранных языков может успешно воспользоваться ситуацией и организовать платные 

онлайн курсы.  

Необходимо оценить возможности определенной организации и постараться перейти в онлайн среду для 

реализации своих услуг. 

Это касается и маркетинга, ведь если большинство сил раннее было затрачено на оффлайн-маркетинг, 

то сейчас большую актуальность имеет онлайн вариант, однако от первого не стоит вовсе отказываться, ибо 

карантин закончится и это вновь обретет свою актуальность. 

7. Работа над запланированными активностями. 

До того, как коронавирус стал доминирующим в жизни всего мира, каждая компания разрабатывала 

свою коммуникационную стратегию на ближайший год как минимум. В связи с чем, не стоит останавливаться в 

реализации намеченных маркетинговых действий, даже если в последнее время основные силы были направлены 

на другие актуальные проблемы, как оптимизация работы отдела и отдельных служб, изменение графика работы 

или переход на удаленный способ работы.  

Нет необходимости останавливать весь прогресс, к которому удалось прийти за последние несколько 

месяцев. Необходимо оценить ситуацию и разработать план, как адаптироваться под новые условия. 

Например, если компания планировала запуск нового продукта или коллекции, стоит сделать это так, 

чтобы позиционирование соответствовало текущей ситуации и выглядело уместно. 

Делая вывод, стоит отметить, что все эти принципы, естественно, не являются исчерпывающими, однако 

они могут способствовать тому, что в это непростое время компании смогут продолжить успешно 

функционировать и такие немаловажные отделы, как маркетинг, сделают максимум для реализации 

поставленных целей и уменьшения затрат. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу практики Верховного Суда Российской Федерации в связи с вопросом 

о бремени доказывания наличия договорных отношений между аффилированными лицами по делам о 

банкротстве. По результатам проведенного анализа было установлено, что аффилированный к должнику 

кредитор должен опровергнуть фиктивный характер договоров, на которых основаны требования 

аффилированного к должнику кредитора, если у независимых кредиторов имеются разумные основания на это. 

 

Annоtatiоn. 

This artiсle deals with the analysis оf praсtiсe оf the Supreme Соurt оf the Russian Federatiоn due tо the issue 

оf burden оf prооf оf the existenсe оf соntraсtual relatiоnships between affiliated persоns in bankruptсy сases. Based оn 

the results оf the analysis, it was fоund that a сreditоr affiliated with a debtоr shall rebut the fiсtitiоus nature оf the 

соntraсts оn whiсh the сlaims оf the сreditоr affiliated with a debtоr are based, if there are reasоnable grоunds amоng the 

independent сreditоrs оn it. 

 

Ключевые слова: банкротство, аффилированность, мнимые сделки, бремя доказывания. 

 

Key wоrds: bankruptсy, affiliatiоn, sham deals, burden оf prооf. 

 

29 января 2020 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил «Обзор судебной практики разрешения 

споров,  связанных  с установлением  в  процедурах  банкротства  требований  контролирующих  должника  и 

аффилированных с ним лиц» (далее - «Обзор»). В пункте 1 Обзора отражен вопрос определения того, на ком 

лежит обязанность доказать или опровергнуть сомнения относительно мнимости отношений между должником 

и аффилированным с ним кредитором. 

Распространенной является ситуация, когда заключаемые аффилированными лицами сделки по 

существу носят фиктивный характер. При этом аффилированность сторон договора придает им возможность 

осуществить формальное исполнение мнимой сделки лишь для вида, подкрепив ее при этом составлением 

формально соответствующих закону документов. Например, аффилированный кредитор предоставляет 

должнику заем. Однако после поступления денежных средств на расчетный счет должника они перечисляются 

на расчетные счета остальных участников группы, конечного бенефициара. В такой ситуации активы должника 

фактически не пополняются на якобы полученную сумму займа. При этом происходит рост его долговых 

обязательств и требований аффилированного кредитора. Таким образом, экономическая общность интересов 

аффилированных лиц, возможная подконтрольность их одному конечному бенефициару, создает возможность 

осуществления ими сделок с противоправной целью искусственного наращивания кредиторской задолженности 

перед определенными лицами, уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества 

голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов в процессе банкротства должника. В результате таких 
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действий независимые кредиторы, иные уполномоченные лица, при наличии сомнений относительно 

действительности отношений должника с аффилированными кредиторами, оспаривают включение таких 

требований в реестр требований кредиторов. При этом возникает вопрос, кто и в каком объеме должен 

доказывать факт мнимости или же действительности сделок. 

1. пункте 1 Обзора выражена следующая позиция: «на аффилированном с должником кредиторе лежит 

бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его 

требование, заявленное в деле о банкротстве». Необходимо отметить, что анализ практики Верховного Суда по 

данному вопросу позволяет утверждать, что данная позиция ранее была выработана Верховным Судом и сейчас 

нашла свое закрепление в Обзоре. 

В качестве примера в Обзоре приведены фабулы двух дел, которые схожи с обстоятельствами дел, 

рассмотренных Верховным Судом ранее: 

В одном из дел была рассмотрена кассационная жалоба независимого кредитора по банкротному делу, в 

обоснование которой истец указывал, что должник и займодавец контролируются одним конечным 

бенефициаром, определяющим действия обоих Обществ, и входят в состав одной группы компаний. 

Совокупность этих фактов позволяет данным лицам создавать для третьих лиц лишь видимость наличия заемных 

отношений путем составления договора о выдаче займа, платежных документов о перечислении заемных 

средств. На самом же деле счет должника использовался в качестве транзита – после зачисления на него заемных 

денежных средств они перечислялись на счета остальных участников группы. В результате таких действий 

происходил безосновательный рост задолженности должника перед аффилированным лицом. 

Верховный Суд согласился с данными доводами истца. В решении приведена позиция, которая 

воспроизведена в пункте 1 Обзора. Действительно, аффилированные по отношению друг к другу лица, имея 

заинтересованность в сокрытии от третьих лиц своих реальных мотивов, обладают широкими возможностями по 

оформлению документов, создающих видимость возникновения правоотношений между сторонами и правовых 

последствий таких правоотношений. Оформляя договоры займа, платежные поручения на перечисление, стороны 

лишь пытаются придать видимость существования последствий сделок, которые на самом деле являются 

мнимыми. В связи с этим в Определении указано, что при наличии в процессе банкротства возражений о 

мнимости судам недостаточно лишь ограничиться проверкой документов, предоставленных кредитором, но 

необходимо устанавливать действительное наличие отношений. 

Также в Определении указано , что в ситуации, когда независимые кредиторы представили серьезные 

доказательства и привели убедительные аргументы, аффилированному лицу недостаточно представить 

минимальный набор документов для того, чтобы подтвердить наличие и реальность заемных отношений в случае, 

когда независимым кредитором приведены убедительные аргументы по поводу того, что именно указанным им 

образом выстраивались отношения внутри группы. На аффилированном лице лежит обязанность раскрыть все 

существенные обстоятельства: факт заключения и исполнения договора, дальнейшее внутригрупповое 

распределение денежных потоков, факт того, что денежные средства предоставлены должнику именно для 

реализации им обусловленных экономическими или иными причинами реальных хозяйственных отношений. В 

Обзоре воспроизведено обоснование, выраженное в рассмотренном Определении, однако сказано, что 

аффилированный кредитор должен подтвердить реальность отношений с должником в случае, когда не 

связанный с должником кредитор представил косвенные доказательства того, что долг находящегося в процессе 

банкротства должника перед аффилированным с ним кредитором фактически не существует. 

В другом деле Верховным Судом рассматривалась кассационная жалоба Банка на включение требований 

аффилированного лица в реестр требований кредиторов. Банком были представлены доводы, что у должника не 
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было реальной возможности принять поставляемый по договору купли-продажи аффилированным лицом товар. 

В подтверждение выдачи аффилированным лицом займов были представлены платежные поручения, в которых 

впоследствии было скорректировано назначение платежей. Верховный Суд согласился с доводами истца, 

отметив, что в связи с аффилированностью должника и кредитора именно аффилированное лицо должно 

исключить разумные сомнения в фактическом наличии отношений между ним должником, так  как  

обусловленная  аффилированностью  общность  экономических  интересов  сторон спорных правоотношений 

повышает вероятность представления внешне безупречных доказательств исполнения фактически мнимой 

сделки. 

Также в одном из дел3 была рассмотрена кассационная жалоба конкурсного управляющего на решения 

нижестоящих судов об удовлетворении требований Общества (истец по делу) о взыскании с Должника (ответчик 

по делу) задолженности по оплате услуг хранения. Достаточным фактом подтверждения наличия отношений и 

задолженности, по мнению нижестоящих судов, было предоставление кредитором договора хранения и акта-

приема передачи имущества. Однако Верховный Суд не согласился с данными решениями, указав на 

возможность аффилированных лиц предоставить документы, создающие видимость наличия отношений, с целью 

увеличения в конкурсной массе требований «дружественного» кредитора. В связи с этим при наличии заявления 

иных лиц о дефектах сделки судам следовало проверить доводы конкурсного управляющего о том, что 

показатель не мог передать на хранение имущество, указанное в договорах хранения. Также было отмечено, что 

при наличии представленных убедительных доводов и доказательств невозможности хранения бремя 

доказывания обратного возлагается на аффилированного кредитора. 

С данными позициями Верховного Суда следует согласиться, так как конкурирующий независимый 

кредитор, который не является стороной сделки, действительно ограничен в возможности доказывания факта 

мнимости отношений сторон, которые аффилированы друг к другу. Как отметил Верховный Суд в данном деле 

«предъявление к конкурирующему кредитору высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких 

кредиторов». Независимым кредиторам, как отмечено, достаточно подтвердить существенность сомнений в 

наличии долга. 

В Обзоре Верховный Суд приводит схожую фабулу, но использует в качестве примера договор поставки. 

Аффилированному с должником поставщику было отказано во включении требований в реестр задолженности, 

несмотря на то, что поставщик предоставил договор и товарные накладные, по форме и содержанию 

соответствующие требованиям закона. Однако независимым кредитором были представлены косвенные 

доказательства отсутствия отношений, которые свидетельствовали, что поставка в количестве и сроки, указанные 

в товарных накладных, являлась бы затруднительной для кредитора и любого участника гражданского оборота, 

осуществляющего аналогичную с кредитором деятельность. 

Резюмируя рассмотренные Определения, следует отметить, что в практике Верховного Суда в полной 

мере не раскрывался вопрос, как именно независимый кредитор должен доказать мнимость договора, на котором 

основано требование аффилированного кредитора, и в каком случае бремя опровержения аргументов 

независимого кредитора ложится на аффилированного кредитора. В рассмотренных Определениях говорится о 

том, что независимый кредитор должен: 

 подтвердить существенность сомнений в наличии долга; 

 привести убедительные доводы и доказательства невозможности исполнения договора, на котором 

основано требование; 

 подтвердить разумные сомнения косвенными доказательствами; 

 привести серьезные доказательства и убедительные аргументы. 
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В Обзоре Верховный Суд систематизирует и закрепляет ранее выраженные позиции, указывая, что 

разумные сомнения независимых кредиторов в факте существования долга должны подтверждаться косвенными 

доказательствами. В целом же, необходимо отметить, что и до Обзора Верховный Суд исходил из того, что 

аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального комплекта документов 

(например, текста договора, платежных поручений к нему, накладных, актов взаиморасчетов, иных отдельных 

документов,) в подтверждение реальности договорных отношений. Им должны быть раскрыты обстоятельства 

заключения и исполнения сделок, внутригрупповых отношений аффилированных сторон, экономическая 

целесообразность и разумность заключения сделок.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена изучению «гонорара успеха» в профессиональной деятельности юриста. 

Анализируются положительные и отрицательные черты данного института. Исследуется судебная практика по 

делам о взыскании «гонорара успеха» по договору оказания юридических услуг. Также, автор излагает свое 

мнение по вопросу обоснованности использования «гонорара успеха» как способа оплаты труда юриста, а также 

поощрения за результативность работы. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the study of the “fee of success” in the professional activities of a lawyer. The positive 

and negative features of this institution are analyzed. The jurisprudence in cases of collecting the “fee of success” under 

the contract of legal services is investigated. The author also expresses his opinion on the validity of using the “fee of 

success” as a lawyer's remuneration, as well as rewards for the effectiveness of the work.  

 

Ключевые слова: гонорар успеха, вознаграждение, оплата труда, поощрение, профессиональная 

деятельность юриста. 

 

Key words: success fee, remuneration, remuneration, promotion, professional activities of a lawyer. 

 

В юридической практике встречается множество мнений о «гонораре успеха» за оказание юридической 

помощи в пользу доверителя. По данному вопросу существует позиции как в пользу данного института, так и 

против. 

В п.7 письма от 16.08.2017 г. № СА-4- 18/16148@ ФНС высказывает свою позицию о п.3.1 ст.20.6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», содержащем положения относящееся к «гонорару успеха» арбитражных 

управляющих по делам о привлечении к субсидиарной ответственности. Данная норма содержит право на 

получение вознаграждения арбитражным управляющим за принятие результативных мер по привлечению к 

субсидиарной ответственности и по взысканию в конкурсную массу сумм, присужденных судебным актом. 

Вознаграждение устанавливается в размере 30% от денежных средств, поступивших в результате исполнения. 

ФНС называет данное вознаграждение «стимулирующим», и направленным на повышение мотивации 

арбитражных управляющих к получению правовыми методами значительного вознаграждения за счет 

привлечения реальных бенефициаров к субсидиарной ответственности, выражению активной процессуальной 

позиции, как по поиску доказательств, так и в судебных заседаниях, а также при исполнении судебного акта. 

Существует позиция, согласно которой нельзя устанавливать условие о «гонораре успеха» в договор, т.к. 

объектом такого договора становится конкретное судебное решение, на которое юрист не может повлиять. 

Также, гражданское законодательство не предусматривает судебное решение в качестве объекта гражданского 
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права. Если размер вознаграждения ставится в зависимость от исхода дела, то такое условие договора является 

недействительным. 

Следующая позиция говорит о том, что гонорар успеха является своего рода премированием за 

положительный результат, то есть дополнительной выплатой к основному вознаграждению за предоставленные 

юридические услуги. 

В особом мнении к Постановлению Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. N 1-П судья Г.А. 

Гаджиев посчитал, что включение в договоры условий о "гонораре успеха" провоцирует юриста добиваться 

положительного для клиента решения суда любой ценой, используя неправомерные способы.  

Вопрос о «гонораре успеха» был на долгие годы закрыт Постановлением Конституционного Суда РФ от 

23.01.2007г. N 1-П, согласно которому в системе действующего правового регулирования отношений по 

возмездному оказанию правовых услуг не предполагается удовлетворение требований исполнителя о выплате 

вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование обосновывается условием, 

ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем. 

Однако, с 1 марта 2020г. вступила в силу редакция ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», 

которая легализовала «гонорар успеха». В соответствии с п.4.1 ст.25 «в соответствии с правилами, 

установленными советом Федеральной палаты адвокатов, в соглашение об оказании юридической помощи может 

включаться условие, согласно которому размер выплаты доверителем вознаграждения ставится в зависимость от 

результата оказания адвокатом юридической помощи, за исключением юридической помощи по уголовному делу 

и по делу об административном правонарушении». Очевидно, что данное правило действует только для 

адвокатов, однако судебная практика складывается таким образом, что требования о взыскании «гонорара 

успеха» могут быть удовлетворены не только в отношении адвокатов. 

В постановлении от 19 июня 2019 г. N Ф09-3366/19 по делу N А76-26478/2018 Арбитражный суд 

Уральского округа оставил решения судов первой и апелляционной инстанции без изменения. Между 

обществами ЦЗКТ "Инфотайн" (исполнитель) и "НПК "Волвек Плюс" (заказчик) был заключен договор оказания 

юридических услуг. Содержанием услуги являлось: представительство интересов заказчика в суде первой и 

апелляционной инстанции в споре с обществом с ограниченной ответственности "Волвек Снаб" по возмещению 

убытков за использование фирменного наименования. Одним из условий договора являлась выплата 

дополнительного вознаграждения в размере 10% от суммы, взысканной на основании решения суда в пользу 

заказчика, или от суммы, отраженной в достигнутом мировом соглашении. Исковые требования были 

удовлетворены в полном объеме, в пользу общества "НПК "Волвек Плюс" с общества с ограниченной 

ответственности "Волвек Снаб" взыскано 7 319 491 руб. 53 коп. убытков в виде упущенной выгоды.  

Заказчик проигнорировал требования исполнителя о выплате вознаграждения суммой 731 949 руб. 15 

коп., что послужило основанием для обращения общества ЦЗКТ "Инфотайн" в арбитражный суд с 

соответствующим иском. Суды, удовлетворяя исковые требования, исходили из того, что оказание истцом 

ответчику услуг на сумму 731 949 руб. 15 коп. подтверждено материалами дела; факт просрочки исполнения 

ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг доказан, в связи с чем с ответчика подлежат взысканию 

задолженность по оплате за оказанные ему услуги и неустойка за просрочку исполнения обязательства по оплате 

оказанных ему услуг. 

Суд исходил из общих начал гражданского законодательства, согласно которым включение в текст 

договора оказания юридических услуг условия о выплате дополнительного вознаграждения в зависимости от 

исхода дела не исключается, поскольку из существа законодательного регулирования отношений по договору 
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возмездного оказания услуг не усматривается принципиальная невозможность обусловить выплату 

вознаграждения исполнителю в зависимости от принятого решения по делу. 

Однако судебная практика складывается противоречиво, и отношение судов к «гонорару успеха» 

неоднозначно. 

В постановлении от 03.12.2019 N Ф06-54400/2019 по делу N А12-727/2019 Арбитражный суд 

Поволжского округа оставил решение судов первой и апелляционной инстанции без изменения. Между ООО 

"АКК "НЭП" (поверенный, исполнитель) и ООО "Стройиндустрия" (доверитель) было заключен договор 

оказания юридических услуг, по условиям которого ООО "АКК "НЭП" обязалось совершить/оказать в интересах 

и за счет ООО "Стройиндустрия" по его заданию юридически значимые действия, консультационные 

юридические услуги по взысканию дебиторской задолженности за выполненные работы по договору субподряда, 

заключенному между ООО "Стройиндустрия" и ЗАО "Нефтегазмонтаж", размер которой составил 294 771 232 

руб. 25 коп. Согласно условиям договора, размер вознаграждения ООО "АКК "НЭП" за совершение действий, 

предусмотренных соглашением, состоит из: разового фиксированного вознаграждения в сумме 300 000 руб. и 

расчетного вознаграждения в размере 5% от суммы взысканной дебиторской задолженности. 

Исходя из произведенного истцом расчета, общая сумма процентной части вознаграждения ООО "АКК 

"НЭП" составляла 14 438 561 руб. 61 коп. Ответчик перечислил вознаграждение в размере 300 000 руб., но от 

выплаты расчетной части вознаграждения отказался.  

Несмотря на довод подателя жалобы о том, что расчетное вознаграждение исполнителя не было 

поставлено в зависимость от исхода дела, суд установил, что выплата вознаграждения по условиям соглашения 

и его размер, по сути, поставлены в зависимость от исхода рассмотрения дела в пользу клиента, то есть, не 

обусловлена оказанием новых (дополнительных) услуг, помимо тех, которые указаны в договоре.  

Суд обосновал свою позицию, исходя из информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 29.09.1999 N 48 и Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23.01.2007 N 1-П. Суд установил, что в системе действующего правового регулирования 

отношений по возмездному оказанию правовых услуг не предполагается удовлетворение требования 

исполнителя о выплате вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование 

обосновывается условием, согласно которому размер оплаты услуг зависит от решения суда, которое будет 

принято. Также было установлено, что выплата спорной суммы не обусловлена какой-либо дополнительной 

юридической работой истца, выходящей за пределы установленной соглашением об оказании юридической 

помощи ее фиксированной части (в размере 300 000 руб.), поскольку не предполагает совершение исполнителем 

определенных действий, а целиком зависит от размера задолженности в пользу ответчика. Следовательно, 

требование истца о выплате ему 5% от задолженности ЗАО "Нефтегазмонтаж", взыскиваемой в рамках дела N 

А40-236576/2015, не соответствует закону. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что судебная практика по делам о взыскании гонорара успеха, 

установленного договором, решается зачастую неоднозначно и противоречиво. В целях обеспечения должного 

исполнения обязательств должником и защиты юристами своих собственных прав «гонорар успеха» следует 

ставить в зависимость не от самого судебного решения, а от иного обстоятельства, которое будет являться 

следствием выигрыша по делу.  

Вызывает вопросы позиция Арбитражного суд Поволжского округа о том, что «выплата спорной суммы 

не обусловлена какой-либо дополнительной юридической работой истца, выходящей за пределы установленной 

соглашением об оказании юридической помощи ее фиксированной части, поскольку не предполагает совершение 

исполнителем определенных действий, а целиком зависит от размера задолженности в пользу ответчика». Как 
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правило, клиенты, обращаясь к юристам, ждут не «формальной отработки» юридических услуг, а реальной 

защиты своих интересов: креативного и индивидуального подхода, высоко квалифицированного юридического 

труда, реального вовлечения в дело и качественного представительства. Практика судебных процессов 

показывает, что от активности и квалифицированности участников зачастую зависит исход дела. Добиться 

нужного для клиента результата способен не каждый юрист, и разве данный критерий не определяет 

профессионализм специалиста? Исходя из логики Арбитражного суда Поволжского округа, зачем тогда граждане 

ищут специалистов высокого профессионального уровня, если от его работы не зависит исход дела и ее может 

сделать любой, кто имеет диплом юриста? Разве это не ставит всех юристов на один профессиональный уровень? 

Это не справедливо. 

«Гонорар успеха» стимулирует работу юриста и создает для него дополнительную заинтересованность 

в исходе дела. Часто клиент готов оплатить юридические услуги только в том случае, если будет результат. Разве 

это не создает обоюдно выгодное сотрудничество между заказчиком и исполнителем? «Гонорар успеха» также 

можно рассматривать как способ сделать квалифицированную юридическую помощь доступной для граждан, 

которые не способны оплачивать безрезультативную работу юриста. Многие недобросовестные специалисты 

берутся за заведомо проигрышные дела и намеренно затягивают судебную тяжбу, прибегая к разного рода 

уловкам. При этом они уверяют своего клиента в необычайной сложности выполняемых им задач и неминуемом 

успешном исходе дела, тем самым «выкачивая» деньги из своего клиента. Использование «гонорара успеха» как 

способа оплаты труда юриста в данном примере сделает для исполнителя такое длительное, безрезультативное 

для доверителя сотрудничество невыгодным прежде всего для исполнителя. Этим устранятся с рынка оказания 

юридических услуг недобросовестные представители юридической профессии. 

На мой взгляд преимущество «гонорара успеха» как способа оплаты труда юриста, а также 

дополнительного вознаграждения за результативность, бесспорно.  
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Аннотация.  

В данной статье будет затронута тема взаимосвязи демонстративного потребления и циклов 

экономических кризисов. Характер потребительского потребления находится в тесной взаимосвязи с влиянием 

общества на индивида. В контексте социального воздействия на потребление автор выделяет эффекты, 

описанные в данной статье. В целом, для современных развитых обществ всё более актуальным становится 

феномен социально детерминированного потребления, а именно феномен демонстративного потребления. Важно 

отметить, что увеличение динамики потребления традиционно связано с возникновением теории общества 

потребления, при этом, демонстративное потребление рассматривается некоторыми исследователями как 

качественно иная концепция. Оперируя статистическими данными, автор подтверждает подтверждают гипотезу 

о нерациональном потреблении в странах с относительно неблагоприятной социальной-экономической средой. 

На взгляд автора, подобное демонстративное потребление жителей России связано также с желанием 

соответствовать идеалу образа жизни граждан стран Западной Европы и США — где высокий уровень 

потребления связан в первую очередь с высокими доходами и наличием средств на покупку дорогостоящих 

«статусных» товаров длительного пользования.  

 

Annotation.  

This article will address the relationship of conspicuous consumption and cycles of economic crises. The nature 

of consumer consumption is closely related to the influence of society on the individual. In the context of the social impact 

on consumption, the author identifies the effects described in this article. In general, for modern developed societies, the 

phenomenon of socially determined consumption, namely the phenomenon of demonstrative consumption, is becoming 

increasingly relevant. It is important to note that the increase in consumption dynamics is traditionally associated with the 

emergence of the theory of consumer society, while demonstrative consumption is considered by some researchers as a 

qualitatively different concept. Using statistical data, the author confirms the hypothesis of irrational consumption in 

countries with a relatively unfavorable social and economic environment. In the author’s opinion, such a demonstrative 

consumption of Russian residents is also associated with a desire to meet the ideal lifestyle of citizens of Western Europe 

and the USA - where a high level of consumption is associated primarily with high incomes and the availability of funds 

for the purchase of expensive “status” durable goods. 

 

Ключевые слова: digital-технологии, маркетинговые коммуникации, реклама, мобильный маркетинг, 

интернет. 

 

Key words: digital technologies, marketing communications, advertising, mobile marketing, the Internet. 

 

Отношения потребления — один из важнейших аспектов изучения для целого ряда экономических и 

социально-гуманитарных наук. Потребление как сущностная категория рассматривается одновременно и в 

экономике, и в маркетинге, и в психологии. Огромное значение исследованию темы потребительского поведения 

отводится неклассической и постнеклассической философией. В рамках актуального дискурса в среде социально-

гуманитарных наук, потребление рассматривается как наиболее существенный компонент социальной 
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реальности, само же современное общество получило название «общество потребления» . Таким образом, 

становится очевидной актуальность изучения выбранной темы в рамках данной статьи. 

Одновременно существуют три основных подхода к изучению феномена потребления: 

1. потребление рассматривается как маркер социальной стратификации; 

2. потребление рассматривается как явление, определяющее особенности текущего 

исторического периода, при этом, вопрос первенства общества потребления и культуры постмодернизма 

является дискуссионным ; 

3. потребление рассматривается как один из форматов социальной коммуникации. 

В данной статье автор придерживается первого подхода к изучению феномена потребления. Данный 

подход также получил название социологического — последователями подхода являются Т. Веблен и Г. 

Зиммель.  

С точки зрения социологии, потребление — это «социальное действие, выполняющее многочисленные 

социальные и индивидуальные функции» (Н. Шнайдер). В рамках макросоциологического подхода потребление 

рассматривается как ключевой принцип социальной организации, что сближает его с положениями 

постнеклассической философии. 

На наш взгляд, все три упомянутые в рамках данной статьи подхода к изучению отношений потребления 

являются корректными, при этом, по-настоящему глубокое изучение обсуждаемого вопроса возможно только 

при условии одновременного рассмотрения совокупности различных точек зрения и достижения 

синергетического эффекта.  

Характер потребительского потребления находится в тесной взаимосвязи с влиянием общества на 

индивида. В контексте социального воздействия на потребления можно выделить следующие три основных 

эффекта: 

1. эффект присоединения к большинству — спрос на товар растет в связи с тем, что всё 

больше людей вокруг покупают товар; 

2. эффект сноба — индивид отказывается от покупки товара в связи с возникновением 

массового спроса на него; 

3. эффект Веблена — привлекательность товара в глазах индивида растёт вместе с ценой на 

товар . 

В целом, для современных развитых обществ всё более актуальным становится феномен социально 

детерминированного потребления, а именно феномен демонстративного потребления. Важно отметить, что 

увеличение динамики потребления традиционно связано с возникновением теории общества потребления, при 

этом, демонстративное потребление рассматривается некоторыми исследователями как качественно иная 

концепция. Так, с точки зрения Г. Дебора, В.И. Ильина и И. Гофмана, феномен популяризации демонстративное 

потребления является основанием для формирования теории «общества спектакля» и рассмотрения поведения 

потребителей в контексте «социальной драматургии». 

В классической социологии демонстративное потребление было определено Т. Веблером как 

«доказательство обладания богатством» и «средство поддержания репутации». Отметим, что структура 

демонстративного потребления неоднородна. Исследователи выделяют: 

 элитарное потребление представителей высшего класса; 

 подражательное элитарное потребление представителей верхних слоёв среднего класса; 

 прямое и подставное демонстративное потребление среднего класса; 
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 социально-позитивное демонстративное потребление (товары и услуги, связанные со здоровым 

образом жизни, «экологической осознанностью» и т.д.); 

 социально-негативное демонстративное потребление (вредные привычки и пр.). 

Изучение феномена демонстративного потребления имеет особое значение с учетом сложившейся в 

России социально-экономической ситуации. Демонстративное потребление россиян исследователи связывают с 

периодом кризиса эпохи перестройки и 90-х. Так, ввиду резкого возрастания разницы доходов наиболее богатых 

россиян и представителей среднего и низшего классов, демонстративное потребление стало одним из главных 

способов формирования имиджа и видимости некой «социальной стабильности» индивида. По настоящее время 

демонстративное потребление россиян связывается исследователями с негативными тенденциями в российской 

экономике. 

Так, согласно данным Росстата, значение коэффициента Джинни (коэффициент, характеризующий 

уровень расслоения общества по доходам) составляет 0,410 — это наиболее высокий показатель неравенства 

среди развитых и развивающихся стран (согласно отчёту Credit Suisse Global Wealth)  . Таким образом, следует 

различать причины возникновения феномена демонстративного потребления в России и в развитых странах 

(США, Япония, Германия и пр.) — если заграницей «общество спектакля» развивается на фоне «изобилия и 

избыточности» , то демонстративное потребление россиян обусловлено кризисным социально-экономическим 

пространством .  

Более подробная информация о динамике коэффициента Джинни представлена на рисунке 1 . 

 
Рисунок 1. Распределение общего объема денежных доходов населения 

Связь между неблагоприятной экономической ситуацией и демонстративным потребительским 

потреблением, особенно ярко проявляется на примере роста рынка потребительского кредитования. На рисунке 

2 представлена диаграмма, составленная по данным Росстата, опубликованным в ежегодном статистическом 

справочнике «Социально-экономическое положение России». Диаграмма отображает состояние рынка 

потребительского кредитования (кредиты, предоставленные физическим лицам) . 
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Рисунок 2. Средства, предоставленные физическим лицам 

Как мы видим, в период с 2006 по 2014 год в России произошёл «бум» потребительского кредитования. 

При этом, по данным представителей Центрального Банка РФ, основная масса потребительских кредитов берётся 

с целью «поддержки уровня потребления» либо «из-за усталости от аскетического образа жизни». В период с 

2015 по 2017 также наблюдался бурный рост необеспеченных розничных кредитов на фоне снижения реальных 

доходов населения россиян  . Также аналитики ЦБ связывают рост размеров необеспеченных потребительских 

кредитов в 2015-2017 гг. с увеличением потребительского спроса на автомобили — при этом, официально такие 

кредиты не оформлялись как «автомобильные». 

Мнение аналитиков ЦБ подтверждают статистические данные, опубликованные в упомянутом ранее 

статистическом сборнике (Рисунок 3) — так, в период с 2014 по 2017 год можно отметить резкие скачки доли 

трат на покупку транспортных средств в структуре потребительских расходов домашних хозяйств.  

 
Рисунок 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

Отметим, что в прочих категориях потребительских расходов в период 2016-2017 не наблюдается резких 

изменений. 

Представленные данные наглядно иллюстрируют представленные ранее теоретические сведения — на 

фоне ухудшения социально-экономических условий жизни россиян возросла популярность концепции «жизни в 
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кредит», при этом, увеличение объёма выданных необеспеченных потребительских кредитов специалисты 

связывают именно с покупкой автомобилей — классических «предметов роскоши» в теории демонстративного 

потребления . 

Аналогичная ситуация складывается и на рынке легковых автомобилей — в тот же кризисный 2017 год 

было продано на 12% больше легковых автомобилей чем в 2016, при этом доля «кредитных» в 2017 составляла 

40% (по данным Automotive Research Group). Отметим, что в 2016 году в кредит было продано только около 26% 

легковых автомобилей. По словам представителей «Автостата» в 2017 году значительно возрос спрос именно на 

дорогостоящие модели (от 40 тысяч рублей). В этой ценовой категории в кредит продаются до 60% легковых 

автомобилей. На рисунке 4 также можно проследить количество предметов длительного пользования (включая 

легковые автомобили) в домашних хозяйствах россиян (на 100 домохозяйств, штук) . 

 
Рисунок 4. Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах 

По данным Росстата можно сделать вывод, что легковые автомобили – стабильно востребованный тип 

товаров длительного пользования среди россиян. 

Таким образом, реальные статистические данные подтверждают гипотезу о нерациональном 

потреблении в странах с относительно неблагоприятной социальной-экономической средой. На взгляд автора, 

подобное демонстративное потребление жителей России связано также с желанием соответствовать идеалу 

образа жизни граждан стран Западной Европы и США — где высокий уровень потребления связан в первую 

очередь с высокими доходами и наличием средств на покупку дорогостоящих «статусных» товаров длительного 

пользования. Данное умозаключение может служить основой для выполнения последующих работ автора статьи 

в рамках научных исследований. 
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Аннотация.  
Статья посвящена исследованию теоретических аспектов прав и обязанностей граждан, описаны 

особенности рассмотрения дел в порядке особого производства. Автором отражены мнения ученых в области 

права по данному вопросу. Также, научная работа содержит выводы о реализации права граждан на судебную 

защиту в целях восстановления нарушенного субъективного права по некоторой категории дел, рассматриваемых 

судом в порядке особого производства. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the theoretical aspects of the rights and duties of citizens, the features of 

the consideration of cases in the special proceedings are described. The author reflects the views of scientists in the field 

of law on this issue. Also, the scientific work contains conclusions on the exercise of citizens' right to judicial protection 

in order to restore the violated subjective right in a certain category of cases considered by the court in a special 

proceeding. 

 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, суд, особое производство. 

 

Key words: civil proceedings, court, special proceedings. 

 

Конституция Российской Федерации определяет ряд прав, свобод и обязанностей граждан, находящихся 

на территории Российской Федерации. Реализация прав и обязанностей выражается в возникновении 

правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения предполагает наличие у его субъектов гражданских прав и 

обязанностей. 

В теории гражданского права, права субъектов гражданских правоотношений рассматриваются в 

объективном и субъективном смысле. 

Е. А. Суханов определяет субъективное гражданское право - как «меру дозволенного поведения субъекта 

гражданского правоотношения, сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое 

состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту».  

То есть, субъективное гражданское право представляет собой права, принадлежащие конкретному 

субъекту, реализация которого направлена на достижение личных интересов. 

Возникновение гражданских прав и обязанностей, согласно Гражданскому кодексу, вытекает из 

законных оснований либо обстоятельств и условий предшествующих появлению прав и обязанностей у субъекта 

правоотношения. 
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Если гражданин в силу независящих от него обстоятельств не может воспользоваться правами, 

гарантированными ему законом, тем самым, ограничивая свою волю в получении материальных или 

нематериальных благ, справедливо говорить о нарушении прав гражданина. 

Законом предусмотрен открытый перечень способов защиты гражданских прав. 

В силу того, что Российская Федерация является демократическим государством, основной целью 

которого является защита прав и свободы человека и гражданина, Конституция Российской Федерации 

гарантирует право на судебную защиту. 

Право на судебную защиту осуществляется путем подачи заявления в суд. При этом, заявитель указывает 

на обстоятельство, которое препятствует реализации его субъективных прав, или нарушает субъективные права 

заявителя, что составляет существо требования заявителя.  

Чтобы суд принял исковое заявление к производству, оно должно соответствовать форме и содержанию, 

согласно нормам, установленным гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Помимо 

этого, спорное правоотношение должно отвечать правилам подведомственности суда.  

Согласно статье 2 ГПК РФ основными задачами гражданского судопроизводства являются «правильное 

и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов 

гражданских правоотношений».  

Задачи и цели гражданского судопроизводства находят свое отражение в вынесении судом полного, 

справедливого решения по конкретному делу на основании предоставленных суду доказательств, направленное 

на установление объективной истины. 

Ученые-юристы, такие как Чертова Н.А., Юринская И.С., рассматривая вынесение решения судом, как 

стадию судебного процесса, утверждают, что для полноценного понимания этого этапа судопроизводства, 

необходимо учитывать следующее: во-первых, процесс вынесения решения по делу - это непосредственно 

действие суда, его мыслительная деятельности при исследовании доказательств по делу; во-вторых, внешнее 

выражение мыслительной деятельности суда на бумажном носителе, то есть непосредственно акт судебной 

власти. 

«С учетом методологических особенностей изучения процесса принятия судебного решения как стадии 

правоприменения его можно оправданно представить в виде результата мыслительного процесса 

правоприменителя, содержащего ответы на правовые вопросы, итога его интеллектуальных познаний, которое в 

дальнейшем находит внешнее выражение в судебном акте».  

Вместе с тем, важную роль для установления судом объективной истины по делу играет процесс 

доказывания. Как утверждает М.К. Треушников процесс доказывания позволяет суду «точно установить 

юридически значимые факты, с которыми нормы материального права связывают правовые последствия. 

В процессе доказывания средствами установления наличия или отсутствия юридически значимых 

фактов выступают судебные доказательства». 

Мыслительная деятельность в процессе доказывания справедливо считать основополагающей стадией 

гражданского судопроизводства, поскольку выводы, полученные в процессе исследования доказательств лежат 

в основе принятие акта судебной власти, разрешающий спор по существу. 

В ходе мыслительной деятельности суд отталкиваясь от предположения переходит к утверждению. 

Нельзя говорить о том, что утверждение суда по всем категориям дел является бесспорным и не 

подлежащим сомнению. Так, в ряде дел особого производства утверждения суда, полученные в ходе 

исследования доказательств носят презюмированный характер. 
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В зависимости от существа требования заявителя, гражданско-процессуальное право выделяет 

следующие формы судопроизводства: исковое, неисковое, особое производство. 

Основную группу дел, рассматриваемых в особом производстве составляют дела об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. 

Согласно, части 1 статьи 264 ГПК РФ под фактом, имеющим юридическое значение следует понимать 

«факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, 

организаций». 

Необходимо отметить, что суд, рассматривая заявление об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, на стадии возбуждения дела, должен убедиться, что защита субъективного права заявителя возможна 

исключительно в судебном порядке. Следовательно, справедливо говорить, что заявитель, обосновывая свои 

требования, обязан доказать невозможность защиты нарушенного субъективного права в досудебном порядке 

органами государственной власти. При этом, административная форма защиты субъективного права заявителя 

носит формальный характер, то есть, до обращения гражданина в суд в ряде случаев необходимо подтверждение 

того, что органы, управомоченные на решение конкретной задачи не имеют возможности помочь заявителю 

реализовать его субъективное право.  

Помимо этого, заявитель имеет право обратиться с заявлением в суд, а суд обязан возбудить 

производство по делу и рассмотреть требование в порядке особого производства в случае, если заявителем или 

уполномоченным органам был пропущен срок регистрации факта, имеющего юридическое значение. В 

результате чего, заявитель не способен реализовать свои права без соответствующего документального 

закрепления юридического факта. 

Также, судом в порядке особого производства возможно рассмотрение заявление об установлении факта, 

имеющего юридическое значение в случае, если заявителю необходимо придать конкретному факту 

юридическую ценность, при этом в заявлении необходимо указать юридическую значимость такого факта. То 

есть, его необходимость в последствии для основания возникновения, восстановления или прекращения 

субъективного права заявителя. 

Вместе с тем, существо требования в особом производстве подразумевает отсутствие разногласий между 

заявителем и заинтересованным лицом, то есть бесспорность. Суд, как орган судебной власти, своим решением 

подтверждает наличие спорного факта, либо выносит акт судебной власти, являющийся основанием для 

последующей регистрации факта органами государственной власти. 

Необходимо отметить, что средством защиты в судебном порядке субъективного права лица выступает 

заявление.  

 В подтверждении вышесказанного целесообразно обратиться к позиции М. К. Треушникова, которая 

определяет особое производство как процесс, позволяющий установить для заявителя наличие или отсутствие 

субъективного права для последующей его реализации либо создание в судебном порядке необходимых условий 

для реализации такого права. 

Суд, как субъект гражданского процесса, наделенный властными полномочиями, создает условия 

необходимые для осуществления заявителем  юридически сформированной защиты субъективного права, 

выраженной в требовании установить в судебном порядке юридический факт. С этой целью в процесс 

привлекаются заинтересованные лица – компетентные органы государственной власти. 

Закрепленный в решении суда юридический факт является основанием для последующего его отражения 

и признания органами государственной власти. Что в последствии послужит основанием для возникновения или 

восстановлении субъективных прав заявителя для получения материальных или нематериальных благ.  
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В связи с тем, что установление события, являющегося предметом рассмотрения судом в пределах 

особого производства, носит предположительный характер в научной литературе используется термин 

«спорность факта».  

Как утверждает Ю. В. Тихомирова, лицо, обратившееся в суд с заявлением об установлении 

юридического факта, не являющегося в конкретный временной период носителем субъективного права, просит 

суд подтвердить либо опровергнуть наличие факта для последующей реализации субъективных прав в целых 

получения блага. Тем самым, особый порядок гражданского судопроизводства в своей основе предполагает 

отсутствие спора о праве. Так как обстоятельство, которое необходимо установить суду неточное, 

предположительное, то имеет место охарактеризовать этот сомнительный юридический факт понятием 

«спорного факта».   

Рассматривая дела в особом производстве на стадии исследования доказательств суд предполагает 

наличие того или иного факта. Иначе говоря, суд выдвигает гипотезу, то есть «обоснованное предположение, 

выдвигаемое с целью выяснения свойств и причин исследуемых явлений».  

В силу того, что судом в пределах особого выдвигается предположение о существовании события или 

факта, имеющего значение для конкретного дела, то целесообразно считать, что особое производство 

предполагает использование правовых презумций. То есть, наличие «предположения о существовании факта, 

которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана».  

Из этого следует, что доказанность того или иного юридически значимого события носит вероятностный 

характер. 

Суд, на основании собственных убеждений утверждает или отрицает существование юридического 

факта, то есть, соответствие устанавливаемого события предполагает сомнение о верном выводе суда. Ведь, 

исходя из того, что в основе судебного решения в особом производстве лежит предположение нельзя говорить 

об утверждении истинности существования юридически-значимого явления. 

В силу того, что ядром особого судопроизводства в гражданском процессе стоит считать отсутствие 

спора о праве, то справедливо говорить, что особое производство способствует преодолению препятствий для 

реализации последующих субъективных гражданских прав. 

Таким образом, суд, рассматривая дела в порядке особого производства способствует реализации 

законных прав граждан, путем установления презюмируемо - определенного события. 
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Аннотация. 

Предпринимателям и аудиторским компаниям необходимо следовать современным тенденциям 

развития. Многие крупные компании и лидеры отраслей уже применяют блокчейн технологии в рамках их 

текущей деятельности. Это позволяет им совершенствовать производственные процессы, автоматизировать 

рутинные операции, контролировать цепочки поставщиков и расчеты с контрагентами. Кроме того, блокчейн 

находит применение в банковской сфере и в сфере страхования. Также важным фактором использования этой 

технологии является оптимизация аудиторской деятельности. Помимо положительных сторон применения 

блокчейн платформ существуют ограничения и риски. Несмотря на них, данная технология является одной из 

самых перспективных. 

 

Annotation. 

Entrepreneurs and audit companies need to follow current development trends. Many large companies and 

industry leaders are already using blockchain technologies as part of their current activities. This allows them to improve 

production processes, automate routine operations, control supplier chains and settlements with contractors. In addition, 

the blockchain is used in banking and in the insurance industry. Optimization of audit activity is also an important factor 

in using this technology. In addition to the positive aspects of using blockchain platforms, there are limitations and risks. 

Despite them, this technology is one of the most promising. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; аудит; блокчейн; оптимизация; смарт-контракт; 

риски. 

 

Key words: business activities; audit; blockchain; optimization; smart contract; risks. 

 

Предпринимательская деятельность и аудит в России на протяжении нескольких десятилетий 

находились в постоянном развитии, реформировании и достигли немалого прогресса, но новое время 

высокотехнологических рынков, компьютеризации и IT-технологий требует нового витка развития бизнеса и 

аудита. На протяжении всего периода их существования, они являлись и продолжают оставаться неотъемлемой 

частью экономической системы страны. Трудно недооценить важность наличия качественного, достоверного и 

высококвалифицированного аудита и открытой предпринимательской деятельности. 

Совершенствование процессов бизнеса и аудита позволит рассмотреть их в рамках автоматизации и 

оптимизации процессов производства, а также окажет влияние на развитие и появление новых видов 

деятельности при автоматизации процессов бизнеса.  

Решение этих задач формирует модель регулирования и осуществления аудиторской деятельности, 

позволяющей реализовать потенциал аудита как важного звена инфраструктуры финансовой системы 

Российской Федерации, обеспечивающего снижение информационных рисков и предоставление системам 
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управления всех уровней достоверной, необходимой и достаточной информации при принятии стратегических и 

текущих управленческих решений. 

Технологическая революция существенно повлияла на традиционный спектр услуг аудиторских и 

консалтинговых компаний. Сейчас клиентов интересует, какие риски и угрозы стоят на пути развития любого 

современного бизнеса. В  этом технология блокчейн может помочь многим компаниям и сделать аудит 

непрерывно функционирующим процессом. Блокчейн — это цифровой регистр, в котором транзакции 

записываются в хронологическом порядке и могут просматриваться всеми, у кого есть доступ. 

Собой он заменяет всех посредником любой сделки, так как эта база данных, в которой информация 

многократно копируется и хранится у каждого участника сделки.  

Каждая сделка постоянно проверяется, что занимает немало времени. К проверке может подключиться 

любой желающий. 

Блокчейн применяется в тех отраслях бизнеса, где нужна надежная и устойчивая от взлома база данных. 

Закрытые платформы для внутреннего пользования уже созданы такими компаниями, как Microsoft и SAP.  

Для компаний важно, что блокчейн может не только фиксировать сделки, но и создавать их. Для этого 

формируется алгоритм, который помогает заключать и автоматически проверять сделки. Например, система 

передает показания счетчиков поставщику энергии, получает счет и оплачивает его. Все это происходит 

автоматически. 

Сегодня блокчейн используется в следующих отраслях и направлениях деятельности:  

Банковская сфера. Примером является Сбербанк, который создал и успешно применяет Лабораторию 

блокчейн [1]. 

Страхование. С помощью платформы создается единая база данных, связывающая все страховые 

компании. К примеру, Ernst & Young запустила платформу по страхования морских перевозок [2].  

Также компания Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) создала прототип платформы на основе 

блокчейн с ускоренными рабочими процессами для более быстрого и безопасного управления процессами 

страхования [7]. 

Цепочки поставок. Прозрачный документооборот и отслеживание товаров от производителя до полок в 

магазине позволяет повышать качество продукции и уменьшит риски. Розничная сеть Walmart уже применяет 

платформу для отслеживания свежих фруктов и овощей. 

Расчеты с посредниками. В данном случае система позволяет оптимизировать взаиморасчеты с 

контрагентами. Например, S7 Airlines  и  Альфа-Банк запустили проект с использованием технологии блокчейн. 

Платформа позволяет упростить и ускорить расчеты с контрагентами по продаже авиабилетов [3] 

Одним из способов применения блокчейн технологии являются смарт-контракты. Смарт-контракт – это 

«умный» контракт, заключенный сторонами, исполнение которого не зависит от третьих лиц и условия которого 

нельзя изменить. Он представляет собой полностью автоматизированный программный код, не имеющий 

существенных уязвимостей. Таким образом, не исполнить такой контракт или вмешаться в его работу 

невозможно.  

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) выпустил в конце 2018 года аналитический обзор по 

теме смарт-контрактов, в котором указал следующие преимущества их применения [6]: 

1. Отказ от посредников, сокращение временных и финансовых затрат; 

2. Автоматизированный процесс исполнения условий контракта; 

3. Высокая степень защищенности условий контракта, невозможность изменения их без согласия 

второй стороны; 
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4. Появление новых бизнес-моделей, повышение конкурентоспособности. 

К ограничениям и недостаткам применения смарт-контрактов специалисты ЦБ РФ относят: 

1. Сложность внесения изменения в условия контракта, стандартизация всех процессов; 

2. Отсутствие повсеместного использования смарт-контрактов в предпринимательской 

деятельности; 

3. Недопустимость ошибки на стадии программирования контракта; 

4. Сложность формирования всех условий контракта на стадии его разработки. 

Смарт-контракты используются в следующих сферах и отраслях: банковская сфера, страхование и 

государственные услуги. Примерами практического применения таких контрактов в сфере государственных 

услуг является совместная разработка кадастровой службы Швеции, консалтинговой компании Kairos Future и 

мобильным провайдером Teila регистрации передачи прав собственности на недвижимость в электронном виде. 

Данная разработка позволила организовать хранение и передачу электронных документов.  

В США компания Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP создала систему перевода процесса регистраций 

компаний, отслеживания движения ценных бумаг и коммуникаций ее держателей в цифровую среду [6]. 

По сравнению с мировой практикой сегодня в российском законодательстве отсутствует полноценное 

регулирование сделок, заключенных с помощью смарт-контрактов. Отсутствие бумажного носителя может 

привести к возникновению конфликтов в части учета и аудита, поэтому пока данный вопрос решается с помощью 

дублирования на бумажном носителе и электронными документами. 

Для успешного применения смарт-контрактов в России необходимо сначала сформировать принципы их 

регулирования на законодательном уровне, поскольку их отсутствие накладывает ограничение на использование 

таких контрактов. Кроме этого необходимо придать смарт-контракту статус юридического документа, а также 

определить правовой статус программного кода. Именно он является основой смарт-контракта. И, как уже было 

сказано выше, необходимо минимизировать риск ошибки программного кода, поскольку все условия договора 

взаимосвязаны и исправление одного из них затруднительный процесс [6]. 

В целом существуют ограничения и минусы применения технологии блокчейн. Например, медленная 

работа по сравнению с обычными базами данных из-за многократных проверок операций. Максимум, который 

способна достигнуть платформа при проверке – 15 сделок в секунду. Платежная система Visa за то же время 

обрабатывает 24 000 операций [5]. 

Также есть риск взлома блокчейн системы. Это достигается за счет получения одним участником более 

половины всех вычислительных мощностей платформы. Из этого вытекает угроза взлома программ, которые 

обслуживает блокчейн.  

Кроме того, существуют и другие не менее важные предпосылки, ограничивающие применение 

технологии блокчейн в России. К таким факторам относятся: 

1. Сложность системы блокчейн; 

2. Дороговизна внедрения и сложность стандартизации процессов; 

3. Риск отказа поломки или отказа системы  

Не смотря на все ограничения и риски, использование блокчейн сокращает последующие затраты, 

повышает точность отслеживания и уровень прозрачности. Поэтому технологии блокчейн также можно найти 

применение в аудиторской деятельности. Более 92% клиентов аудиторских компаний проводит обязательный 

аудит своей деятельности по данным 2018 года (таблица 1) [4]. 

 Таблица 1. Распределение клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность которых 

проаудирована, по Российской Федерации (в %) 
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 Россия – всего Москва Санкт-

Петербург 

Другие 

регионы 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Доля клиентов обязательного аудита в 

общем количестве клиентов, отчетность 

которых проаудирована  

92,0 92,2 89,8 90,4 92,7 93,2 93,3 93,3 

Доля клиентов инициативного аудита в 

общем количестве клиентов, отчетность 

которых проаудирована 

8,8 8,7 11,6 11,8 8,3 7,2 7,1 6,9 

Это означает, что применение блокчейн платформы позволяет им не только оптимизировать учет, но и 

упростить проверку аудиторскими фирмами их деятельности. 

С помощью блокчейн аудиторы автоматически проверяют процессы закупок и продажи, регистрацию 

первичных документов и бухгалтерских записей. Аудиторская проверка больше времени уделяет не рутинным 

операциям, а анализу деятельности компании и способам ее оптимизации. Применение технологии блокчейн в 

расчетных транзакциях позволит руководству организации сэкономить на операционных расходах. С помощью 

единой информационной базы компания сможет регулировать споры и операции по сверке расчетов, а также 

управлять заказами. 

Прозрачность предпринимательской деятельности и аудита приведет к следующим изменениям: 

1) формирование систем для упрощения международных сделок; 

2) изменение законодательства и нормативных актов, регулирующих применение новой технологии; 

3) изменение принципов управления руководством компаний; 

4) снижение рисков предпринимательской деятельности; 

5) ускорение процессов транзакций. 

Использование системы блокчейн для самого аудируемого лица - способ ускорить проверку и сделать ее 

более дешевой. Благодаря технологии блокчейн изменится не только процесс учета и аудита, но и сама профессия 

бухгалтера и аудитора. Оптимизация повторяющихся процессов и электронный документооборот с 

автоматической проверкой и регистрацией позволят специалистам больше времени уделять процессам бизнеса и 

совершенствования деятельности компании. Не смотря на автоматизацию многих процессов, применение новых 

технологий не сократит рабочие места, но приведет к возникновению потребности в специалистах, способных 

решать ключевые задачи. 

Кроме того, появится возможность использовать мобильные приложения, с помощью которых можно 

влиять на процессы деятельности из любого места. 

Применение такой системы будет наиболее предпочтительным для компаний оптовой и розничной 

торговли. По данным Министерства финансов Российской Федерации (Минфин РФ) они составляют более 17% 

всех клиентов аудиторских организаций по данным на 2018 год (таблица 2) [4].  

Таблица 2. Распределение клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность которых 

проаудирована, по видам экономической деятельности (в %)  

   Доля в общем количестве клиентов 

2017 2018 

Клиенты - всего 
100,0 100,0 

  из них:   

    добыча полезных ископаемых 1,9 1,6 

    производство, передача и  

    распределение электроэнергии 
2,2 2,3 
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   Доля в общем количестве клиентов 

2017 2018 

    строительство 
8,8 8,3 

    транспорт и связь 4,2 4,0 

    оптовая и розничная торговля 18,2 17,2 

    финансовая деятельность 1,4 1,2 

По примеру компании Walmart они смогут отслеживать цепочки поставщиков и контролировать 

качество продукции, оптимизировать аудиторские проверки и уменьшить их стоимость. 

Таким образом, развивающаяся технология блокчейн позволяет компаниям оптимизировать свою 

деятельность, контролировать и автоматизировать процессы закупок и продаж, улучшать качество своей 

продукции. Кроме того, это привлечет новых инвесторов, которые следуют тенденции высокотехнологического 

развития. Помимо всего, компании смогут использовать аудиторские проверки не для проверки рутинных и 

повторяющихся операций, а для консультирования и совершенствования процессов бизнеса. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются общие вопросы информатизации судебной системы. Ключевым 

вопросом для рассмотрения является информатизация судебной деятельности. Крайне важно проанализировать 

современный подход судопроизводства в электронном виде, так как это показатель общего информационно – 

правового развития современного государства. Информационные системы, которые внедряются в судах, еще не 

полностью разработаны, а некоторые из существующих требуют технического совершенствования. 

 

Annotation. 
This article describes the general issues of informatization of the judicial system. The key issue to consider is 

the informatization of judicial activities. It is extremely important to analyze the modern approach to legal proceedings 

in electronic form. Information systems that are introduced in the courts require not only technical improvement. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, электронное правосудие, судопроизводство, судебный 

процесс. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что, учитывая интенсивное развитие информационных 

технологий и их глубокое внедрение практически во всех сферах деятельности, в настоящее время невозможно 

представить эффективную судебную систему без использования современных информационно – 

коммуникационных технологий. 

Объектами отношения работы являются с общественные отношения, судов связанные с частности информатизацией судов, в 

частности, с созданием и использованием и современных информационных в технологий и деятельности ресурсов в  судебной 

деятельности. 

является Предметом данной правовое работы является информатизации организационно – правовое системы обеспечение информатизации  судебной 

системы. 

разработка Целью работы и является разработка организационно методов и обеспечения средств организационно – информатизации правового обеспечения 

предложений судебной информатизации, совершенствованию разработка предложений организационно по совершенствованию механизмов существующих организационно – 

этой правовых механизмов в этой  области. 

Информатизация  судебной системы – мероприятий это проведение  комплекса мероприятий  нормативно – 

правового,  организационного, научно – иного исследовательского, издательского и иного гармонизацию характера, направленных судебной на 

гармонизацию и отношений судебной понимание власти и сложности общества, понимание в гражданами сложности судебной проводимой в 

пропаганду государстве судебной правосудия реформы, пропаганду также идей правосудия, а также деятельности на объективное в освещение деятельности 
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массовой судов в  средствах массовой  информации. 

В информатизации настоящее время системы процесс информатизации особенно судебной системы темпами развивается особенно является быстрыми 

темпами, из что является направлений одним из реформы основных направлений судов судебной реформы. на Информатизация судов доступа направлена 

на информации организацию доступа к информации о деятельности свою судов, что в свою правосудие очередь формирует  открытое 

правосудие. 

В настоящее документы время разработаны стратегии основные документы судов по стратегии том информатизации судов, в том организации числе 

Положения порядке об организации и порядке средств обеспечения функционирования государственной комплексов средств системы автоматизации 

Государственной федерации автоматизированной системы далее Российской Федерации «правосудие Правосудие» (далее – учетом ГАС 

«Правосудие») с учетом инфраструктуры формирования единой российской информационной инфраструктуры  судов Российской  Федерации. 

ГАС «хранении Правосудие» специализируется и на хранении, как обработке и так использовании как закрытой открытой, так и 

закрытой числе информации, в являющейся том числе тайной информации, являющейся из государственной тайной. предоставления Исходя из к условий 

предоставления ресурсам доступа к и информационным ресурсам, данных банкам и имеет базам данных, контура он имеет такое три контура 

системы документооборота. Такое реализацию создание системы информационной обеспечивает реализацию определение политики информационной поддержание безопасности, 

определение и поддержание граждан баланса между и потребностями граждан, в общества и обмене государства в и свободном обмене 

ограничениями информацией и ее необходимыми ограничениями  на ее  распространение. 

Концепция системы информационной политики федерации судебной системы выражением Российской Федерации взглядов является выражением 

судебного официальных взглядов на российского судебного задачи сообщества на и цели, задачи, направления принципы и в основные направления 

сфере работы в представляет информационной сфере, совокупность которая представляет информационные собой совокупность организации информации (информационные 

собирают ресурсы), организации, распространяют которые собирают и распространяют систему информацию, а общественных также систему правовых регулирования 

общественных и правовых этом отношений, возникающих в этом  процессе. 

Концепция системы информационной политики судебной системы на 2020 – 2030 годы (одобрена Советом судей 

РФ 5 декабря 2019 г.)  дополняет и развивает положения Концепции информационной политики судебной 

системы Российской Федерации, принятой Постановлением Совета судей Российской Федерации от 16 ноября 

2001 года № 60. 

Разработка инструментов автоматизации судебного процесса направлена на создание стандартной 

информационной системы для судов. Помимо повышения качества судебных процессов, эта система позволяет 

руководителям судов получать своевременную и объективную информацию о статусе рассмотренных дел, 

рабочей нагрузке судей, графике работы судей и качестве рассмотренных дел. 

К объективным проблемам следует отнести отсутствие ведомственных стандартов по структуре форм 

первичного учета информации, форм юридических документов и программного обеспечения. Важно обеспечить, 

чтобы такие стандарты были единообразными среди пользователей судов на разных уровнях. Конечно, следует 

предположить, что одна только информатизация не может превратить неэффективно управляемую организацию 

в эффективную, но она может помочь хорошо управляемой организации работать еще более эффективно и 

результативно. 

Очевидно, что новой задачей на пути внедрения информационных технологий в судебной системе 

Российской Федерации является комплексная интеграция судов начальной инстанции (мировых судов) в систему 

ГАС «Правосудие», что позволит сформировать единое информационное пространство судов общей 

юрисдикции. 

Информатизация судебной системы включена в федеральные целевые программы, которые включают 

такие задачи, как формирование единого информационного пространства, реализация конституционных 

принципов независимой судебной власти и независимости судей, повышение эффективности работы судов и 

реализации права граждан и юридических лиц на судебно – правовую информацию. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

92 

Роль Судебного департамента в информационной деятельности судебной системы не следует упускать 

из виду. В свою очередь, Судебный департамент организует разработку и внедрение программного и аппаратного 

обеспечения, необходимого для ведения судебных разбирательств и делопроизводства, а также 

информационного и юридического сопровождения судебной деятельности, и принимает меры по созданию 

единого информационного пространства для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. 
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Аннотация. 

Важнейшей задачей юридической науки в части патентного права является разработка правовых средств, 

способных обеспечению согласования разнонаправленных интересов, реализации исключительных прав в 

соответствии с их назначением. В этой связи ключевое значение начинает приобретать институт пределов 

осуществления и защиты исключительного права, который нацелен на пресечение конкретных 

правореализационных практик, противоречащих ценностно-функциональным основам патентного права. В этих 

условиях актуальным становиться рассмотрение пределов осуществления и защиты исключительного права 

патентообладателя.  

 

Annotation. 

The most important task of legal science in terms of patent law is to develop legal tools that can ensure the 

coordination of divergent interests, the implementation of exclusive rights in accordance with their purpose. In this regard, 

the Institute of limits to the exercise and protection of exclusive rights is beginning to acquire key importance, which is 

aimed at suppressing specific legal practices that contradict the value and functional foundations of patent law. In these 

conditions, it becomes relevant to consider the limits of the exercise and protection of the exclusive right of the patent 

owner. 

 

Ключевые слова: исключительные права, патент, защита, правообладатель, защита, проблемы. 
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Защита исключительных прав патентообладателей регламентирована 1252 статьей Гражданского 

кодекса РФ [1]. Исключительные права могут передаваться авторами изготовителю аудиовизуального 

произведения по разным основаниям, среди которых стоит выделить следующие: 

- договор авторского заказа (статья 1288 ГК РФ),  

- договор об отчуждении исключительного права (абзац 2 пункта 1 статьи 1240 ГК РФ),  

- лицензионный договор (абзац 3 пункта 1 статьи 1240 ГК РФ), 

- в порядке создания служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ). 

В ситуации когда лицо, разработавшее создание сложного объекта, получает право использования 

данного результата его интеллектуальной деятельности, специально образованного либо создаваемого для 

доработки этого сложного объекта, соответствующий договор считается договором об отчуждении 

исключительного права, в условии, если ничего другого не будет предусмотрено соглашением обеих сторон. 

На основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в ситуациях, определяемых Гражданским Кодексом для 

конкретных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в нарушении пределов 

исключительного права, правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя 

компенсации за нарушение своего права. Компенсация при этом будет взыскана только при получении 

доказательств самого факта правонарушения. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

94 

Статьей 1301 ГК РФ определено, что в нарушении исключительного права на какого-либо произведение 

автор или иной правообладатель наряду с использованием других способов защиты и мер ответственности, 

установленных ГК (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе на основании пункта 3 ст. 1252 ГК РФ по собственному 

выбору потребовать от нарушителя возмещения компенсации вместо выплаты убытков, в сумме не менее десяти 

тысяч рублей и не более пяти миллионов рублей. Конкретный размер неустойки может быть определен судом, в 

соответствии с характером данного нарушения. Пункт 1 статьи 1515 ГК РФ товары, упаковка товаров, этикетка 

на которых размещен товарный знак или схожее е с ним до степени смешения обозначение является не законным 

и контрафактным. Подтверждая данный пункт стоит сослаться на совместное Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Данными актами 

установлено, что суд может определить сумму компенсации в указанных законом пределах исходя из ситуации, 

однако не выше заявленного истцом требования. 

 В тоже время суд имеет право взыскать сумму компенсации в размере меньшем в сравнении с 

заявленным требованием, не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301. Примером 

служит ситуация из судебной практики: на основании договора №НПМ/ПТ/05/12/15 от 05.12.2015 с момента 

подписания акта передачи-приемки работ, исключительные права на произведения изобразительного искусства 

Петровской Т.П. (исполнитель) были переданы обществу «Ноль Плюс Медиа» в полном объеме с возможностью 

пользоваться ими любым способом и в любой форме, включая, но не ограничиваясь статьей 1270 ГК РФ 

способами (данные указано в разделе 3 договора). Истцом с целью самозащиты своих прав была произведена 

видеосъемка, приобщенная судом к материалам дела, подтвердившая предложение к продаже, факт заключения 

договора купли-продажи данных прав. При этом ответчик не обеспечил суд доказательствами о предоставлении 

истцом ИП Луньковой М.А. прав на пользование произведениями изобразительного искусства при изображении 

логотипа «Сказочный патруль» [2]. 

Сравнивая изображения, размещенные на спорном товаре, с изображением произведений 

изобразительного искусства Петровской, права на которые принадлежали истцу (договор от 05.12.2015 

№НПМ/ПТ/05/12/15), судом первой инстанции был сделан вывод, что размещенные на данном товаре 

изображения ассоциируются с представленными ранее произведениями изобразительного искусства. 

В соответствии с установленными фактически обстоятельствами, учитывая при этом подлежащие 

применению нормы права, суд сделал вывод, что реализация спорного товара ответчиком с изображением 

картинки, которая является исключительным правом истца, будет считаться нарушением исключительных прав 

ООО «Ноль Плюс Медиа», что влечет наложение гражданской ответственности на ИП Лунькову М.А. в форе 

выплаты компенсации, размер которой предусмотрен статьей 1515 ГК РФ. 

Устанавливая сумму компенсации, суд первой инстанции основывался на требованиях статьи 1252 ГК 

РФ, а также правовыми позициями Конституционного Суда РФ, приведёнными в Постановлении от 13.12.2016 

№ 28-П, Пленума ВС и Пленума ВАС, а также представленные в Постановлении от 26.03.2009 № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» [3]. 

Судом также были приняты во внимание возражения ответчика на предъявленный ей иск, где ИП 

Лунькова М.А. оспаривала права истца на спорное произведение искусства, указывая при этом на то, что 

стоимость покупки составляет 350 руб., а сумма иска - 10 000 руб., что несоразмерно нанесенному ущербу. 

Из материалов дела следует, что ООО «Ноль Плюс Медиа» требует взыскать с ответчика компенсацию 

на основании п. 1 статьи 1301 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в сумме 10 000 рублей за один факт 

использования произведения искусства незаконно. Истцом также заявлена компенсация в размере, 
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предусмотренном ст. 1252 ГК РФ. Стоит отметить, что суд уменьшил ее размер на 50% от суммы компенсации, 

что не соответствует предписанию абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ [4]. Ответчиком не даны в суд первой 

инстанции доказательства, доказывающие несоразмерность минимальной суммы компенсации, заявленной 

истцом. Доводы ответчика о своем материальном положении не оказывают никакого влияния на выводы суда о 

размере суммы компенсации, учитывая представленные выше нормы материального права и позиции высших 

судебных инстанций. В тоже время, как видно из материалов дела, ответчиком одним действием было допущено 

нарушение лишь одного (логотип «Сказочный патруль»), а не нескольких результатов интеллектуальной 

деятельности, которые принадлежали истцу. В решении суд первой инстанции не стал указывать, какие именно 

несколько результатов интеллектуальной деятельности ответчик нарушил исключительные права истца. В 

данных обстоятельствах абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, а также позиция Конституционного суда 

Российской Федерации, обозначенная в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П к спорной ситуации не подлежат 

применению. Однако суды в разрешении данного спора произвольно определили сумму компенсации, разделив 

вознаграждение по лицензионному договору на 12 месяцев, методом, не предусмотренным ни подпунктом 2 

пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ни подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, немотивированно уменьшив размер 

компенсации менее минимального предела, установленного законом[4]. 

Рассматривая пределы осуществления прав и обязательственных правоотношений в системе патентного 

права, следует вывод, что избрание субъектом ненадлежащей правореализационной модели ведёт к нарушению 

интересов, являющихся участниками конфликта определения интеллектуальных прав. В условиях, когда с 

материальными объектами видится очевидное совпадение частного и общественного интереса в закреплении их 

присвоения конкретному субъекту. Установление и гарантирование прав собственников позволяет защитить 

совокупность общественных интересов, выраженную стабильностью оборота, минимизацией конфликтов, 

переложению обязательств по содержанию имущества на определенный субъект.  

Представленные особенности пределов осуществления и защиты исключительных прав в настоящее 

время привели к тому, что правообладателям при нарушениях их исключительных прав на, например, 

музыкальные произведения или фонограммы, аудиовизуальные произведения, в ряде случаев проще и выгоднее 

предъявляться взыскания именно специальной компенсации. Подобный вид компенсации востребован среди 

разных современных правообладателей, среди которых можно выделить ООО "Маша и Медведь" (в лице НП 

"Эдельвейс"), "Smeshariki" GmbH, "Robert Bosch" GmbH (в лице ООО "Медиа-НН"), и многими другими [5].  

Указанный способ является наиболее удобным, поскольку практически гарантирует истцам получение 

законного и обоснованного решения при взыскании с нарушителей ущерба за любые правонарушения.  

Так, например, при продаже контрафактного товара (компакт-диск с фонограммами), исключительные 

права на который принадлежат истцу, последний имеет право взыскать с нарушителя компенсацию в стоимости 

произведения числа таких фонограмм на 10 тыс. рублей. Соответственно, если данных фонограмм было 

распространено прядка 100, то условиях требования истца о взыскании компенсации за каждый случай продажи 

фонограммы из расчёта 10 000 рублей за каждую из них, суд не может взыскать сумму менее 1 000 000 руб. 

Приведенные факты подтверждают следующие примеры: АС Владимирской области удовлетворил требования 

истца в сумме 1 170 000 рублей; при сумме предъявленной компенсации - 1 310 000 руб [6].  

В целях формирования баланса интересов между правообладателем и нарушителем – инноватором 

последнему, необходимо предоставить «набор» возможных правовых споров в доказательстве фактов о 

нарушении исключительного права, касаемых и характеристики патентоохраняемого объекта, и поведения 

правообладателя непосредственно. В этих условиях необходимо предоставить ответчику, обвиняемому в 
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нарушении исключительного права, возможность подавать встречный иск о недействительности патента; 

расширения применения к патентным спорам доктрины. 

Еще одним спорным моментом, имеющим место в судебной практике пределов осуществления 

исключительных прав, является включение таковых в конкурсную массу должника в условиях его банкротства. 

Естественно, что целью при этом у арбитражного управляющего является дальнейшая реализация данного права, 

что влечет за собой утрату исключительного права у патентообладателя. Примером являются выводы, сделанные 

судом в деле №А56-70026/2010 (взыскание убытков с арбитражного управляющего) [9]. Так, из материалов дела 

следует, что у должника, находящегося в процессе банкротства имелось пять патентов N 64823, 65303, 65304, 

66106, рыночная стоимость которых на момент суда составляла 557441 руб. На основании сведений, 

предоставленных ФГБУ ФИПС в части перечисленных патентов срок действия их уже истек и восстановлен быть 

не может, поскольку с даты их досрочного прекращения в виду неуплаты в определённый срок пошлины (что 

имело место назначения конкурсного управляющего должника). 

В виду этого суд первой инстанции сделал вывод, что срок, в течение которого пошлина должна и могла 

быть уплачена за поддержание данных патентов в силе, истек в процессе исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего должника. И в виду подобного бездействия, принадлежащие права должнику утрачены и выбыли 

из конкурсной массы. Обстоятельство, что в момент открытия конкурсного производства действие патентов 

истекло, лицами, фигурирующими и в деле, не оспаривается. В разрез позиции ответчика, в вину конкурсного 

управляющего поставлен не факт утраты указанных патентов, а то, что он после утверждения конкурсным 

управляющим не заплатил пошлину и не восстановил данные патенты, что и стало причиной их утраты. 

Споры возникают и вокруг использования товарного знака в конкурсном производстве. Предполагается, 

что предпринимательская деятельность связана с принятием определенных управленческих решений, которые 

строятся на риске, ввиду чего последствия указанных решений, позитивные и негативные, не могут быть 

рассмотрены как независимые, принимаемые вопреки воли общества. Руководитель, выступающий от имени 

компании, должен приставлять степень негативного влияния от принятых им решений. 

Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака важно принимать во внимание аспект, 

когда действия руководителей юридических лиц отличались от самого юридического лица, а бенефициары при 

этом действовали с целью причинения вреда интересам всего общества и его кредиторам. 

Такие обстоятельства могут устанавливаться на основании определённых сведений, которые 

представлены временным управляющим в отчете собранию кредиторов. Данный вывод коррелирует с позицией, 

приведенной в определении ВС РФ от 21.03.2018 №306-ЭС17-19720 по делу № А55-5711/2014 [10]: 

«управленческие ошибки, также как и иные другие факторы, входящие в сферу контроля правообладателя, 

ставшие причиной его банкротства, не могут создавать преференций в гражданском праве, в виду чего введение 

в отношении правообладателя конкурсного производства само по себе не представляется доказательством того, 

что товарный знак не был использован по независящим от последнего причинам, в виду чего указанное 

обстоятельство не может быть рассмотрено как уважительная причина неиспользования товарного знака в части 

к положений п. 3 ст. 1486 ГК». 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что до введения конкурсного производства предприятие 

вправе продолжать предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака и принятие 

управленческих решений на его основе. Открытие в отношении должника конкурсного производства в 

соответствии с целью из цели данной процедуры препятствует ведению должником предпринимательской 

деятельности, а значит товарный знак не может быть принят в конкурсную массу управляющего.  
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При этом, вышеизложенные основания в признании сделки недействительной должны учитывать, что 

при неравноценном предоставлении, важно изучать полную картину отношений, возникающих между 

должником и его контрагентом. Так в деле №А60-31046/2018 [11] суд сделал вывод, что лицензионный договор 

нельзя оспорить в виду неравноценности встречного предоставления, поскольку на лицензиата возложены 

обязанности по администрированию сайта за свой счет. Суд указал, что ежемесячные расходы ООО «МБТ» на 

техническое обслуживание и работоспособность сайта с целью его узнаваемости среди покупателей, в среднем 

400000 руб., без затрат на оплату труда сотрудникам. Однако ООО «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН», осознавая 

финансовые сложности, отсутствие денежных средств на поддержание работоспособности сайта, составило 

лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на условиях, приведенных в договоре - 

оставаясь собственником нематериального актива - товарного знака (сайта). 

Невозможность полного обеспечения работоспособности сайта, повлекла прекращение его 

функционирования на интернет-площадке (блокировка) и утрату узнаваемости, что, далее повлекло полное 

обесценивание стоимости товарного знака Интернет-магазина. Данные обстоятельства конкурсный 

управляющий не отрицал, а пояснил, что самостоятельно расходы на содержание товарного знака должник не в 

состоянии, а его конкурсной массе денежные средства отсутствуют.  

Следовательно, и правообладатель, и контрагент по договору права на товарный знак должны учитывать 

риски возможного оспаривания в условиях банкротства контрагента по данному договору. 

Из вышеизложенного следует, что в условиях современного законодательства компенсация за 

нарушения исключительных прав представляет собой мощный инструмент влияния на нарушителей патентного 

права [7]. 

 В рамках изучения споров о привлечении к ответственности нарушителей при этом стоит установить: 

- наличие у истца исключительных прав или права на пользование результатом интеллектуальной 

деятельности либо средства индивидуализации в соответствии с исключительной лицензией; 

- факт применения ответчиком результата своей интеллектуальной деятельности либо средства 

индивидуализации; 

- правомерность или неправомерность данного использования, при этом презюмируется 

неправомерность использования. 

В тоже время законодатель поставил в крайне невыгодное положение нарушителей исключительных 

прав. В условиях нарушения исключительных права на большое число результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации, и правообладатель предъявляет требование о взыскании 

компенсации за каждый отдельный случай неправомерного использования прав, то минимальная сумма 

компенсации будет равна произведению числа неправомерно использованных объектов. 

Таким образом, система интеллектуальных прав не может причинять вред сформированным в обществе 

правам человека. Обозначенные объектные границы могут гарантировать автономное функционирование 

выстраиваемых на разных телеологически – аксиологических основах подсистем права. В тоже время, ввиду 

обширной амплитуды социальных значений, используемых патентоохраняемыми объектами, возможны 

ситуации причинения вреда базовым правам человека в условиях реализации исключительных прав на подобные 

объекты. 
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Аннотация. 

В статье исследуются ключевые изменения на международном рынке коммерческого морского 

транспорта в последние годы. На основе рассмотрения тенденций развития отрасли, анализируются основные 

проблемы и перспективы их преодоления в общемировом масштабе. 
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Введение 

Эксперты UNCTAD - Конференции Организации объединенных наций по торговле и развитию, - 

заявляют: до 80% объема мировой торговли перевозится морем и обрабатывается в портах по всему миру. 

Индустрия морского транспорта и контейнерных перевозок переживает настоящий кризис, что обусловлено 

дисбалансом между рыночным спросом торговли, в которой наблюдается спад общемировых темпов, и 

предложением флота, которое увеличивается с притоком крупных судов, а также ужесточением нормативно-

правовых ограничений в связи с изменениями окружающей среды. Тенденция роста волатильности рынка 

грузовых тарифов и транспортных расходов прослеживалась 2018 - 2019 годах и прогнозируется к увеличению в 

2020 г. и в дальнейшем. В рамках работы рассмотрены актуальные вопросы ключевых общемировых трендов в 

области развития контейнерных перевозок, таких как снижение фрахтовых ставок, нововведения, связанные с 

регулятором IMO (International Maritime Organization) - международной межправительственной организацией, 

являющейся специализированным учреждением ООН и служащей аппаратом для сотрудничества и обмена 

информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством. 

Сегодня мир стоит на пороге глобальных изменений. От того, насколько эффективно решаться 

проблемы, отраженные в работе, как во всем мире в целом, так и в России в частности, будет зависеть 

благополучие каждого человека, ведь технологические достижения, политика в области изменения климата, 

демонополизация в мировой торговле обеспечат рост прибыльности в отрасли, а значит, благосостояния 

населения.  
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Также интерес к исследованию данных проблем связан со стремлением автора к изучению передовых 

технологий и новейших разработок в логистической отрасли в целом и морской логистике в частности в связи с 

избранным профессиональным направлением. 

Основная часть 

Одним из трендов развития международного рынка морского коммерческого транспорта является 

снижение уровня ставок фрахта. Снижение спроса на крупные контейнерные суда в связи со слабым ростом 

мировой экономики привело к снижению ставок фрахта в 2018-2019 гг. Временный всплеск деловой активности 

в морской торговле в 2019 г. был связан с ростом цен на нефть, несколько возросшим импортом из Китая в США, 

а также более эффективным менеджментом со стороны перевозчиков. Как показано на рис. 1., на протяжении 

десятилетия с 2009 по 2019 гг. контейнерные грузопотоки росли по основным торговым маршрутам Восток-

Запад.  

 

Рисунок 1. Динамика прироста контейнерных грузопотоков на крупнейших торговых маршрутах Восток-Запад, 

измеряется в миллионах TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) - условная единица учета контейнерного оборота, 

эквивалентная 20-футовому стандартному контейнеру. 

Транспортировка по тихоокеанскому маршруту преобладала над другими маршрутами и составила в 

2019г. 28,2 млн. TEU. По маршруту Азия-Европа грузопоток составил 24,4 млн. TEU и по трансатлантическому 

маршруту - 8 млн TEU. Однако увеличение грузопотока не коррелирует с ростом морской индустрии в связи с 

тем, что перевозчики вынуждены применять крупногабаритные суда с максимальной вместимостью, что является 

причиной снижения ставок фрахта. Так, снижение средней ставки фрахта произошло на маршрутах Дальний 

Восток - Европа. Европейский маршрут из Шанхая в 1 квартале 2019г. снизился на 6,2 % по сравнению с 2018 г. 

Средний показатель ставки фрахта на маршруте Шанхай – Средиземноморье в начале 2019 г. снизился на 2,4 % 

относительно предыдущего периода. Это снижение частично объясняется более слабыми показателями 

экономики в странах Европы, а также экономическим кризисом в Турции на фоне продолжающегося увеличения 

размеров судов. Так, в начале 2019 г. контейнеровозы вместимостью более 15000 TEU составляют 53 % от общей 

емкости на этих торговых путях, по сравнению с 44 % на начало 2018 г. и 33 % на начало 2017 г. В условиях 

снижения ставок перевозчики вынуждены уменьшать количество рейсов, что приводит к нарушениям 

регулярности хождений по данным маршрутам.  

Цены на маршрутах Север - Юг снизились отчасти из-за падения импорта в страны Латинской Америки 

и Африки в связи с ослаблением экономической активности в этих регионах, а именно: в Нигерии, Южной 

Африке, Аргентине, Бразилии, Боливии и Венесуэле. 

Вместе с тем был замечен некоторый рост. Так, спрос на транстихоокеанские маршруты вырос, уровень 

стоимости фрахта на маршруте Шанхай - западное побережье США достиг шестилетнего максимума в начале 
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2019 г., поднявшись на 11 % по сравнению с аналогичным периодом 2018г. Цены на маршруте Шанхай – 

Австралия выросли на 22 %. 

Усиление торговой напряженности, которая повлияла на повышение ставок фрахта контейнеровозов в 

конце 2018 г. и повысила прибыльность перевозчиков, может оказать негативное влияние на развитие рынков 

грузовых перевозок в 2020 г. и в дальнейшем. 

Следует отметить, что отрасль сталкивается с новыми для себя проблемами и дополнительными 

расходами в соответствии с новой политикой IMO, регулирующей долю серного топлива, которая начала 

применяться с января 2020 года. Итак, Международная морская организация IMO с января 2020 г. ввела контроль 

содержания серы в мазуте на уровне не выше 0,5 % (с 2012 г. применялся норматив 3,5 %). Данная мера 

направлена на значительное сокращение количества оксидов серы, исходящих от судов, что улучшает качество 

воздуха в городах и прибрежных припортовых районах, препятствует глобальному изменению климата.  

Морское судоходство в основном использует природное ископаемое топливо, так, в 2017 г. потребление 

высокого сернистого остаточного мазута (бункерное топливо) составило 3,5 миллиона баррелей в сутки. Данный 

объем составляет 50 % от мирового спроса на нефтепродукты. Применение бункерного топлива приводит к 

выбросам оксидов серы в атмосферу.  

Ограничение уровня выбросов оксидов серы до показателя не более 0,5 % от массы топлива ознаменует 

собой начало новой эры, которая бросит новые вызовы и потребует радикального подхода к модернизации 

топлива в судоходной отрасли. 

В целях соблюдения новых требований IMO 2020, перевозчик может использовать следующие варианты:  

1. Переключение операторов связи на низкосернистое топливо, например, низкосернистый остаточный 

мазут, или мазут с очень низким содержанием серы или дистилляты с низким содержанием серы, такие как 

морской газойль. Это неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы, что приведет к росту ставок фрахта. 

По состоянию на апрель 2019 г. цена на низкосернистое топливо составляла около 600 $ - 700 $ за тонну, в то 

время как традиционный бункерный мазут стоит 400 $ - 450 $ за тонну. Следует отметить, что 

нефтеперерабатывающим заводам отводится ключевая роль в увеличении производства малосернистого 

морского топлива. Крупные нефтеперерабатывающие компании, такие как Exxon Mobil, British Petroleum, Cepsa 

готовятся к выпуску в большом количестве топлива, отвечающего требованиям IMO 2020. 

2. Установка очистного оборудования на судах для удаления серы из выхлопной системы судовых 

двигателей, что позволит и дальше применять дешевое топливо. Мало того, что стоимость установки скрубберов 

может составлять от 2 до 10 млн. долл. США, производство их в настоящее время пока весьма ограничено и не 

может удовлетворить спрос. В данных условиях перевозчики будут вынуждены переходить на более крупные 

суда, утилизировать старые суда меньшего тоннажа.  

3. Перевозчики также могут использовать более чистые альтернативные виды топлива, такие как 

сжиженный природный газ или метанол. Однако подсчитано, что добыча природного газа могла бы покрыть 

только 10 % от общего объема спроса на топливо к 2040 г. Кроме того, корабли, оснащенные резервуарами для 

сжиженного природного газа, требуют большего физического пространства на борту, в результате чего 

уменьшается количество контейнеров, которые можно перевозить. В связи с ожидаемым большим увеличением 

спроса на сжиженный природный газ, цена на него может вырасти до 50 %. Что касается альтернативного 

топлива, такого как биотопливо и водород, оно является в основном предметом исследований и разработок.  

Таким образом, соблюдение регламента IMO 2020 подтолкнет международный рынок морского 

транспорта к новым вызовам, таким как более высокие затраты и волатильность цен, а также снижение 

пропускной способности и увеличение транзитного времени. Озвучивается, что если эти затраты не передаются 
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грузоотправителям, маржа прибыли в индустрии контейнерных перевозок будет сокращаться и может привести 

к банкротству наиболее финансово уязвимых перевозчиков. Грузоотправители, в свою очередь, могут быть 

подвержены риску получения новой порции аварийных бункерных надбавок, которые по прогнозам вырастут на 

15 - 20 %. 

Крупнейшие контейнерные линии, такие как Maersk Line, Средиземноморская судоходная компания, 

American President Lines, Hapag-Lloyd, Orient уже запланировали новую ценовую модель, покрывающую 

бункерные коэффициенты. Например, Maersk Line и Средиземноморская судоходная компания определили 

увеличение стоимости по крайней мере на 2 миллиарда долларов.  

Как отмечалось выше, третьим трендом развития отрасли является монополизация рынка контейнерных 

перевозок и не равномерная концентрация присутствия перевозчиков на общемировых торговых путях.    

В последние годы происходили объединения, слияния и поглощения компаний-перевозчиков на рынке 

глобальных контейнерных перевозок. В результате этого на международном рынке морского коммерческого 

транспорта в настоящее время доминируют три альянса по трем основным торговым маршрутам Восток - Запад, 

что представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. Доля рынка трех альянсов по контейнерным перевозкам на основных торговых маршрутах 

Восток - Запад, развернутые мощности в TEU по состоянию на февраль 2019 г. 

Альянсы перевозчиков: Доля рынка, % 

2М Альянс 17,5 47,8 36,6 

Океан Альянс 42,2 15,5 37,4 

Альянс 27 28,5 24,9 

Другие перевозчики 13,3 8,5 1,1 

 
Транс-Тихоокеанский 

коридор 

Транс-Атлантический 

коридор 
Азия - Европа 

В альянс “2М Альянс” входят такие крупнейшие игроки на рынке контейнерных морских перевозок, как 

Maesrk, Средиземноморское пароходство. В “Океан Альянс” входят COSCO, CMA CGM и Evergreen. К 

“Альянсу” относятся ONE, Yang Ming и HapagLloyd (банк данных по трансмодальным контейнерным судам 

MDS, ЮНЛЕАД). 

Указанные выше перевозчики с 2014 г. возглавляют ТОП-10 контейнерных перевозчиков в мире, 

которые представляют собой самый большой процент рынка отрасли. 

 

Таблица 2. Топ 10 перевозчиков и доля рынка по состоянию на февраль 2019 г. 

Компании - перевозчики (линии) Доля рынка, % 

Maersk 18,3 

Mediterranean Shipping Company 14,2 

COSCO 14,1 

CMA CGM 12,8 

Hapag-Lloyd 8,2 

ONE 6,8 

Evergreen 6,4 

Yang Ming 3,8 

Pacific International Lines 2,4 

Hyundai 2,2 

Другие 11 

Большинство из этих линий входят в альянсы, увеличивающие свою совокупную долю на рынке 

контейнерных перевозок от 68 до 90 %, в товарообороте от 55 до 96,4 миллионов TEU. Таким образом, 

контейнерные перевозки становятся все более монополизированным сектором экономики в части торговых 

операций, наличия судов и присутствия в портах захода. 

Сравнительный анализ изменений в отрасли за 13 лет (2019 г. относительно 2006 г.) показывает, что по 
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ряду критериев с годами уровень монополизации увеличился, о чем говорят данные Таблицы 3. 

Таблица 3. Показатели концентрации при отгрузке лайнера для тихоокеанских маршрутов, 2006 и 2019 гг.  

Критерии оценки: 2006 г. 2019 г. 

Доля ведущей судоходной компании ТОП 10 (в процентах) 29 33 

Доля четырех ведущих судоходных компаний (в процентах) 57 60 

Индекс Херфиндаля – Хиршмана 1253 1497 

Количество компаний 22 24 

Коэффициент Джини 0,53 0,59 

Индекс Херфиндаля - Хиршмана оценивает степень монополизации отрасли (назван в честь экономистов 

Орриса Херфиндаля и Альберта Хиршмана), коэффициент Джини используется для оценки экономического 

неравенства, показывает статистику расслоения общества данной страны или региона по какому-либо 

изучаемому признаку.  

Таким образом, монополизация отрасли усиливает давление на более мелких операторов, влияет на рост 

ставок фрахта, надежность и качество услуг, что актуально для более отдаленных островов и наименее развитых 

стран с учетом их ограниченности к доступу к интернету транспортных услуг. 

В качестве иллюстрации можно рассмотреть рынки островных регионов в Карибском бассейне, 

Индийском океане и Тихом океане, положение отрасли в которых за последние 1,5 десятка лет ухудшилось: 

операторов стало меньше, каждый привозит более крупные средние объемы товаров. С точки зрения 

грузоотправителей, являющихся клиентами компаний - членов альянса, монополизация контейнерных перевозок 

привела к тому, что обслуживание вышеуказанных слабо развитых стран и островов оказывается по более 

глубоководным логистическим маршрутам, корабли, подаваемые на обслуживание, используются более 

высокого размера и с более низкий средним показателем продолжительности поездки туда и обратно, по 

сравнению с предлагаемыми услугами операторов, входящих в альянс. Стоимость фрахта в обозначенных 

условиях, соответственно, повышается. 

Вопрос вовлечения российской транспортной инфраструктуры в международный рынок морского 

транспорта является актуальной задачей, стоящей перед отечественной логистикой. Несмотря на выгодное 

географическое положение России между Европой и Азией, тенденции, наблюдаемые в отрасли в мировом 

масштабе, на российскую экономику влияют мало. Россия не получила дополнительных проблем, но и не 

приобрела доход: доля страны в мировом ВВП незначительна, контейнерный транзит через Россию составляет 

всего около 3 % от общемирового объема. При этом внутри страны наблюдается рост спроса на морские 

контейнерные перевозки.  

Таблица 4. Контейнерный оборот морских портов России в 2013 – 2018 гг. в млн. TEU (итоги 2019 г еще не 

подведены). 

Периоды: млн. TEU 

2018 г. 5,16 

2017 г. 4,62 

2016 г. 3,99 

2015 г. 3,94 

2014 г. 5,28 

2013 г. 5,35 

Доставка товара из Китая в Европу по железной дороге происходит практически на месяц быстрее, чем 

морем. Но обвал цен на глобальном фрахтовом рынке, связанный с переизбытком флота в целом и 

высвобождения крупных контейнеровозов в Тихом и Атлантическом океанах в частности, может сделать 

«Шелковый путь» менее конкурентоспособным по сравнению с морским обходным маршрутом через Индийский 

океан, Суэцкий канал, Средиземное море и Балтику. Даже предназначенный для России поток азиатских грузов 

выгоднее реализовать более длинным морским путем через терминалы в Балтийском и Черном морях, а оттуда - 

сухопутным транспортом в Москву и другие города России. Причина выбора такой, казалось бы, не логичной 
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схемы доставки, кроется в отставании в развитии контейнерной инфраструктуры и современных технологий 

работы с контейнерными грузами, а также жесткими рамками государственного регулирования в отрасли и 

объективно низком уровне контейнеризации экспортных и внутренних грузопотоков. Вышесказанное не 

позволяет пока зарубежным партнерам-грузовладельцам в полной мере воспользоваться преимуществами 

географического положения России. 

Снижение объема перевалки контейнеров в нашей стране явилось последствием, вызванными 

политической ситуацией. Поэтому для восстановления и дальнейшего роста грузооборота контейнеров и других 

генеральных грузов, позволяющего получать дополнительные доходы транспортной системе страны, 

необходимо предпринять политические и экономические меры, обратившись к лучшим общемировым 

практикам. 

Заключение 

В условиях ухудшения климата, снижения поставок, увеличения затрат на топливо и инвестиции в новые 

технологии, такие как скрубберы, рост затрат на соблюдение требований IMO 2020, международный рынок 

коммерческого морского транспорта и контейнерных перевозок неизбежно подвергается серьезным испытаниям, 

ведь в конечном счете это будет иметь влияние на цену товара для конечного потребителя. Поэтому грамотное 

управление бизнес-процессами в отрасли будет как никогда востребовано в целях увеличения спроса на морские 

перевозки и снижения эксплуатационных расходов. 

Разрастание торгово-экономических противоречий США с Китаем и странами ЕС, политический кризис 

вокруг Брекзита и другие политические факторы оказывают негативное влияние на показатели международной 

морской торговли за 2019 года. В 2018 году объем международных морских перевозок составил 2,7% от общего 

объема, что, по сравнению с итогами 2017 года ниже на 4,1%. Это ниже на 3% от среднего показателя морских 

перевозок за всю историю наблюдений ЮНКТАД. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и 

развитию Мукиса Китуйи в Докладе отмечает, что существует опасная тенденция, вызванная политикой ряда 

стран, которая оказывает негативное воздействие на процесс развития всей международной морской торговли. 

Кроме того, в Докладе эксперты дают оценку эффективности  продвижения Китаем инициативы «Один 

пояс – один путь» в международную торговлю, способствующей росту развивающихся экономик. Китайский 

проект привносит ряд структурных изменений в мировой экономике, открывая новые возможности, в частности, 

в мировом энергетическом балансе. В Докладе говорится, что развитие китайской инициативы может обеспечить 

дальнейшее расширение границ глобальных морских торговых потоков и выгодна для либерализации структуры 

международной торговли услугами и товарами. 

В статье рассмотрено актуальное состояние международного рынка морского транспорта, отмечены 

драйверы роста. В развитии глобальной экономики ведущая роль отводится морским контейнерным перевозкам, 

отражены основные проблемы, которые переживает отрасль, указаны их причины, а также перспективы выхода 

из сложившихся ситуаций. В современных условиях ожидания глобальных изменений в мировой экономике при 

повышенных темах роста мирового тоннажа над темпами роста мировой торговли, перспективы выхода из 

кризиса связываются с грамотными управленческими решениями, политической и экономической волей. 

Требования к соблюдению новых экологических стандартов, направленных на защиту окружающей среды и 

Мирового океана, являются дополнительным стимулом для замены старых судов на новые более экологически 

чистые по расходу топлива. Международная морская организация продолжает разработку мер, связанных с 

повышением энергоэффективности судов, ограничением выбросов окислов серы, азота и других токсичных 

веществ, образующихся в результате сжигания топлива.  

Несмотря на то, что Россия несколько утратила былые позиции в морской индустрии (особенно в части 
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судостроения), государство продолжает уделять пристальное внимание данному направлению, хотя финансовых, 

интеллектуальных и управленческих усилий требуется гораздо больше. Выработанные десятилетиями и 

оправдавшие себя практики узкой специализации, основанные на инновационных технологиях и серийном 

производстве (эффект масштаба), позволят снизить издержки, продвинуть продукцию российских 

судостроителей на мировом рынке, вывести Россию на прежние высокие позиции в мировой отрасли 

контейнерных перевозок. Молодые специалисты и ученые должны приложить для этого все свои силы и 

потенциал. 
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Аннотация.  
В статье определена значимость бренда работодателя в современных условиях для предприятий отрасли 

тяжелого машиностроения. Изучены требования к работодателю среди соискателей профессий «Токарь» и 

«Оператор станков с числовым программным управлением». Определены предложения для персонала 

современных предприятий отрасли тяжелого машиностроения, формирующие бренд и привлекательность 

работодателя на рынке труда.  

 

Annotation.  

The article defines the significance of the employer's brand in modern conditions for enterprises of the heavy 

engineering industry. The requirements to the employer among job seekers of the professions "Turner" and "operator of 

numerical control machines"were studied. Proposals for the staff of modern enterprises in the heavy engineering industry 

that form the brand and attractiveness of the employer in the labor market are identified. 

 

Ключевые слова: соискатели, персонал, привлечение персонала, бренд работодателя, предприятия 

тяжелого машиностроения.  

 

Key words: job seekers, staff, recruitment, employer brand, heavy machinery companies. 

 

Отношение соискателей и персонала к работодателю формируется на основе общего имиджа 

предприятия и требований к трудовой деятельности, которые могут меняться в связи с изменениями в бизнес – 
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среде. В этой связи, приобретая новые знания, умения, навыки, поведение соискателей и персонала тоже 

подвержено изменениям, что делает акцент на долгосрочное ориентирование и регулирование 

привлекательности предприятия на рынке труда. При этом необходимо отметить, что дефицит 

высококвалифицированного персонала существовал всегда и на международных, и на российских предприятиях. 

Особенно эта проблема актуальна сегодня. Именно поэтому современные международные предприятия работают 

по принципу «Люди – наша главная ценность» и расходуют при этом значительную долю ресурсов, времени и 

внимания на формирование бренда работодателя. Привлекательность предприятия как работодателя делает его 

конкурентоспособным в борьбе за «лучших» на рынке труда, что впоследствии способствует росту его 

эффективности и дальнейшему развитию [4, С. 312]. 

По мнению ученых – исследователей М. А. Яшиной, О. В. Андрющенко, М. А. Евтюшиной, именно 

бренд является визитной карточкой большинства предприятий. Бренд формирует востребованность предприятия 

на рынке труда, лояльность к предприятию у соискателей и персонала [6].  

Акцентируя внимание на предприятиях отрасли тяжелого машиностроения, отметим, что в современных 

условиях на рынке труда наблюдается большой дефицит квалифицированной рабочей силы таких профессий, как 

токарь, оператор ЧПУ, фрезеровщик. В этой связи интересны требования к работодателю у соискателей данных 

профессий, которые, как правило, отражены в их резюме, непосредственно размещенных на информационно-

поисковых серверах. Например, Hh.ru, Rosrabota.ru, Avito.ru (работа), Superjob.ru, Zarplata.ru.  

Итак, при изучении требований к работодателю среди соискателей рабочих профессий основное 

внимание сконцентрировано на уровне оплаты труда, территориальном расположении предприятия. Особый 

интерес представляют критерии выбора работодателя, сформулированные самими соискателями. Базой для 

изучения явился информационно-поисковый сервер Hh.ru. 

Результаты изучения требований к работодателю соискателей профессии «Токарь» представлены в 

таблице 1. Дополнительно отметим, что по состоянию на 30.04.2020 г. общее количество резюме по данной 

профессии около 20 по г. Красноярск.  

Таблица 1. Требования к работодателю соискателей по профессии «Токарь» 

№ Токарь 

Заработная плата Возраст Занятость Время в пути до работы Образование 

1 2 3 4 5 6 

1 30000 руб. 31 Полная занятость Не имеет значения Станочник 

2 50000 руб. 35 Полная занятость Не имеет значения Не указано 

3 60000 руб. 37 Полная занятость Не имеет значения Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

4 50000 руб. 32 Полная занятость Не имеет значения Токарь 

5 60000 руб. 44 Полная занятость Не имеет значения Не указано 

6 30000 руб. 36 Полная занятость Не имеет значения Слесарь 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет утверждать, что размер желаемого уровня 

оплаты труда у соискателей профессии токаря – 46000 рублей, средний возраст кандидатов – 36 лет, ярко 

выражено желание трудоустроиться на полную занятость. Для некоторых кандидатов присуще профильное 

образование, для некоторых – техническое. 
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Продолжая логику изложения материала, представим требования к работодателю соискателей 

профессии оператора станков с числовым программным управлением, что наглядно отражено в таблице 2. Особо 

отметим, что объектом изучения явились резюме операторов, занимающихся металлообработкой на таких 

станках, как 16А20 или 1П757.  

Таблица 2. Требования к работодателю соискателей по профессии «Оператор ЧПУ» 

№ Оператор ЧПУ 

Заработная плата Возраст Занятость Время в пути до работы Образование 

1 50000 руб. 26 Полная занятость Не имеет значения Технолог 

машиностроения 

2 35000 руб. - Полная занятость Не имеет значения Станочник широкого 

профиля 

3 50000 руб. 36 Полная занятость Не имеет значения Не указано 

4 80000 руб. 29 Полная занятость Не имеет значения Информатика и 

вычислительная 

техника 

5 30000 руб. 23 Полная занятость Не имеет значения Не указано 

6 40000 руб. 36 Полная занятость Не имеет значения Не указано 

 

Изучая данные таблицы 2, становится очевидным, что средний возраст соискателей профессии оператора 

станков с ЧПУ – 30 лет, средний размер желаемого уровня оплаты труда – 47500 рублей. Наблюдается 

разнообразие в направлениях подготовки соискателей: технолог машиностроения, информатика и 

вычислительная техника. По нашему мнению, это связано с тем, что операторы станков с ЧПУ при 

необходимости должны быть способны скорректировать рабочую программу для станка. Особо отметим, что для 

соискателей не имеет значения критерий «Время в пути до работы». Данный факт можно объяснить тем, что не 

все соискатели добросовестно составляют свои резюме, поскольку практический опыт свидетельствует о такой 

достаточно распространенной причине отказа от предложения трудоустройства, как территориальное 

местоположение предприятия.  

Далее необходимо определить предложения для персонала современных предприятий, которые 

формируют бренд и привлекательность работодателя на рынке труда. 

Итак, Казачинское моторостроительное производственное объединение – одно из крупнейших 

машиностроительных предприятий России, основанное в 1931 году. Одним из главных направлений 

деятельности предприятия является производство газотурбинных двигателей и оборудования на их основе [2]. 

Отметим, что в разделе вакансии официального сайта предприятия размещены вакансии токаря и фрезеровщика, 

что подтверждает дефицит квалифицированной рабочей силы на предприятиях тяжелого машиностроения.  

Забота о персонале является важным направлением деятельности предприятия. В частности, социальная 

политика находит свое отражение в финансовой помощи при найме жилья, социальной ипотеке, ежегодной 

дотации на питание, повышении квалификации, культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Это выражается в том, что ежегодно на предприятии проходят спартакиады, в которых 

принимают участие более 80% коллективов физкультуры. Команды соревнуются в различных видах спорта: 

футболе, волейболе, настольном теннисе, проходят лыжные прогулки. Таким образом, привлечение заводчан и 

членов их семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни – 

основная задача предприятия.  

Одной из составляющих бренда работодателя является возможность обучения персонала. В результате 

на предприятии создан учебно-производственный центр, деятельность которого организована по направлениям: 

подготовка новых рабочих по различным специальностям, переподготовка и повышение квалификации, 

подготовка вторым и смежным профессиям, курсы целевого назначения. Данные направления реализуются 
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посредством теоретического обучения в групповой и индивидуальной формах, производственного обучения, 

производственной практики, семинаров – практикумов, квалификационных экзаменов. 

Особо отметим, организацию кружков технического творчества для учащихся 7 – 9 классов 

общеобразовательных организаций, студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования. Кружки работают по направлениям: газодинамика и газотурбинные двигатели, автоматизация и 

маханизация, 3D моделирование и технология ЧПУ. В занятиях задействованы высококвалифицированные 

специалисты в своих направлениях, имеющих опыт преподавания в образовательных организациях. 

В 2009 году на предприятии был создан «Золотой фонд», цель которого – повышение внимания к 

высококвалифицированным рабочим кадрам и их сохранение. Работа с «Золотым фондом» является частью 

комплексной системы управления персоналом.  

Далее акцентируем внимание на предприятии АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) – это предприятии № 1 

среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и № 6 – на 

международном рынке. Предприятие предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки 

нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем 

управления движением. 

Миссия предприятия – создание возможностей для максимально полного раскрытия творческого и 

профессионального потенциала сотрудников. Предприятие стремится к сохранению столетних традиций 

российского транспортного машиностроения и обеспечению его динамичного развития, соответствию 

современному миру. Именно поэтому в Трансмашхолдинге уделяется внимание внедрению новых стандартов 

качества и безопасности, новых технологий в производстве и производственных отношениях [3]. 

Кадровая политика данного предприятия направлена на обеспечение баланса между экономической и 

социальной эффективностью использования человеческих ресурсов. Следовательно, основные цели кадровой 

политики направлены на привлечение высококвалифицированного персонала для решения перспективных задач, 

обеспечение условий для закрепления высококвалифицированного персонала на предприятии, повышение 

уровня подготовки сотрудников, совершенствование кадрового резерва для наилучшей реализации кадрового 

потенциала предприятия. Таким образом, очевидно, что работа с персоналом на предприятии реализуется по 

таким основным направлениям, как развитие талантов, мотивация персонала, кадровый резерв, социальные 

программы. В этой связи Трансмашхолдинг предлагает персоналу широкие возможности для профессионального 

роста и развития, помогает талантам оперативно получать новые необходимые знания, умения и навыки, что 

представляется возможным посредством сформированной системы обучения и объективной оценки персонала. 

На региональных производственных площадках предприятии функционируют собственные учебные центры. 

Система мотивации персонала предприятия Трансмашхолдинга сочетает в себе материальное и 

нематериальное стимулирование, направленное на привлечение и удержание квалифицированного персонала, 

повышение его заинтересованности в результатах трудовой деятельности.  

Системы оплаты труда, действующие на предприятии, предусматривают установление должностных 

окладов и тарифных ставок с учетом квалификации и деловых качеств персонала. Предполагается текущее 

премирование за результаты производственной деятельности работников, доплаты и надбавки в зависимости от 

условий труда и объема выполняемых работ, единовременное премирование (в том числе за ввод в действие 

производственных мощностей, разработку и внедрение новой техники и т д.), вознаграждения по результатам 

трудовой деятельности. Поскольку предприятие стремится к привлечению и удержанию 

высококвалифицированных специалистов, особое внимание уделяется уровню оплаты труда, который в 

настоящее время выше, чем в среднем по региону для работников соответствующей квалификации. 
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Социальные выплаты и льготы – неотъемлемая часть системы мотивации персонала. Состав и масштабы 

этих льгот зависят от экономических возможностей предприятий и условий коллективного договора. Основными 

видами выплат и льгот, действующих на предприятии, являются единовременная материальная помощь в 

сложных жизненных ситуациях; единовременное пособие при выходе на пенсию; льготы, нацеленные на охрану 

здоровья (профилактическое лечение в санаториях – профилакториях, бесплатные или льготные путёвки на 

отдых и санаторно-курортное лечение для сотрудников и их детей). Кроме того, в некоторых случаях персоналу 

предоставляется бесплатное питание, компенсация расходов на проживание молодым специалистам или особо 

ценным работникам. 

Одним из самых эффективных корпоративных мероприятий предприятия, направленных на повышение 

мотивации персонала, являются конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Это 

одновременно и инструмент морального поощрения наиболее эффективных сотрудников, и механизм обмена 

передовым опытом, накопленным в различных дочерних обществах. 

Формирование и развитие высокопрофессионального кадрового резерва предприятия рассматривается 

как задача стратегического значения. Постоянно совершенствуется система подбора и отбора персонала с 

высоким потенциалом, позволяющая максимально обеспечить предприятие квалифицированными кадрами на 

перспективу. 

Системная работа Трансмашхолдинга с кадровым резервом позволяет обеспечить опережающую 

идентификацию и подготовку квалифицированных кадров по целевым должностям всех направлений 

деятельности предприятия. Это обеспечивает преемственность экспертных знаний персонала и гарантированно 

повышает уровень его профессионализма как средство реализации стратегических задач предприятия. 

Трансмашхолдинг – социально-ориентированное предприятие. Являясь крупнейшим в России частным 

работодателем (общая численность трудового коллектива составляет более 39000 человек), предприятие уделяет 

большое внимание всему, что окружает его персонал, как на своей территории, так и за заводскими воротами. 

Резюмируя выше изложенное, систематизируем факторы привлекательности работодателей отрасли 

тяжелого машиностроения в таблице 3. 

Таблица 3. Факторы привлекательности работодателей отрасли тяжелого машиностроения 

№ 

 

Факторы  

привлечения 

Предприятия отрасли тяжелого машиностроения 

КМПО ТМХ 

1 Уровень оплаты 

труда 

Среднерыночный Выше среднерыночного 

2 Специфика и 

характер работы 

Машиностроение Тяжелое машиностроение 

3 Условия работы Официальное трудоустройство 

Дотации на питание 

Официальное трудоустройство 

ДМС 

4 Социальные 

гарантии 

Финансовая помощи при найме жилья; 

социальная ипотека; ежегодная дотация 

на питание; повышение квалификации  

Единовременное пособие при выходе на 

пенсию; льготы, нацеленные на охрану 

здоровья: получение 

профилактического лечения в 

санаториях-профилакториях, получение 

бесплатных и льготных путёвок на 

отдых и санаторно-курортное лечение 

для сотрудников и их детей 

5 Обучение Создан учебный цент Создан учебный цент 

6 Корпоративная 

культура 

Культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 
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7 Спортивные 

мероприятия 

мини-футбол, волейбол, настольный 

теннис, шахматы, лыжные прогулки, 

кроссы 

спортивные соревнования 

8 Кадровый резерв Подготовка и обучение кадрового 

резерва 

Подготовка и обучение кадрового 

резерва 

9 Репутация Основано в 1931 г., является одним из 

крупнейших машиностроительных 

предприятий России 

Основано 2002 г., №1 среди 

производителей железнодорожного и 

городского рельсового транспорта в 

России и СНГ 

 

Таким образом, современные предприятия отрасли тяжелого машиностроения кроме достойного уровня 

оплаты труда, акцентируют внимание на развитии и обучении персонала, что способствует повышению их 

заинтересованности к трудовой деятельности на предприятиях, поскольку для привлечения и удержания 

высококвалифицированных специалистов необходимо формировать положительные характеристики бренда 

работодателя. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются когнитивные искажения, влияющие на поведение и экономические решения 

каждого индивида. Автором предложены критерии классификации эффектор на основе допущений модели homo 

economicus. В ходе исследования необходимо было выявить взаимосвязь между выделенными экономическими 

категориями (риск, рациональность, информация, время, нормы и правила) и поведением индивида в ситуации 

выбора. Итогом данного анализа стало более точное описание поведения индивидов, совершающих 

экономические действия в условиях ограниченности ресурсов.  

 

Annotation. 

The article identifies cognitive distortions that affect the behavior and economic decisions of each individual. 

The authors proposed criteria for classifying an effector based on the assumptions of the homo economicus model. In the 

course of research, it was necessary to identify the relationship between the distinguished economic categories (risk, 

rationality, information, time, norms and rules) and the behavior of the individual in situations of choice. The result of 

this analysis was a more accurate description of the behavior of individuals committing economic actions in conditions 

of limited resources. 

 

Ключевые слова: экономическое поведение, потребительский выбор, решения, психологические 

эффекты, когнитивные искажения, поведенческая модель. 

 

Key words: economic behavior, consumer choice, decisions, psychological effects, cognitive distortions, 

behavioral model. 

 

Современная экономическая теория с каждым днем признает все очевиднее тот факт, что при принятии 

экономических решений индивидом ключевую роль играет человеческое поведение, которое ранее не 

принималось во внимание при оценке экономических отношении, как препятствующее точности выводов 

исследований. Долгое время если человеческое поведение и принималось во внимание, то человека в подобных 

исследованиях сравнивали скорее с живым компьютером, обладающим полной информацией, способным 

реально оценить ситуацию, просчитать издержки и приобретаемые выгоды, сравнить их, а набор его внутренних 

установок строго определен и структурирован. Данная модель встречает все больше опровержений и по-

прежнему далека от реальной ситуации.  

Современная экономическая наука регулярно модернизирует подход, учитывая различные 

неэкономические факторы, влияющие на экономическую деятельность индивида. Все они сводятся к аксиоме о 

том, что человеческая природа сосредоточена на перманентном желании улучшить собственное благосостояние. 

Данная аксиома интерпретируется учеными как желание человека повысить свой социальный статус и желание 

улучшить нынешние условия жизни. Эти мотивы долгое время воспринимались общественностью как 
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главенствующие при принятии человеком решений, связанных с его экономической деятельностью. Однако в 

противовес данному тезису можно выделить и альтернативные мотивы поведения, которые окажутся ключевыми 

в тех или иных ситуациях в процессе принятия решения: мотив постоянного увеличения эффективности от 

использования ресурсов и повышения выгоды, а также противоположный мотив – мотив снижения рисков, будь 

то снижение рисков потерь вложенных средств или желание чувствовать себя в безопасности, комфорте и 

стабильности, а также многие другие. Более того, данные мотивы не влияют на индивида по отдельности, они 

работают только в сочетании и их процентное соотношение в общей совокупности варьируется от случая к 

случаю для каждого человека индивидуально, что делает попытку просчета экономического поведения человека 

невозможной на данном этапе изучения человеческой природы.  

При попытке создать предпосылку модели экономического человека современная наука, пусть и весьма 

упрощенно, но все же выделяет пять ключевых характеристик: выбор, рациональность, наличие личных 

предпочтений и ограничений индивида, механизм оценивания и информация. Конкретизируем каждое из 

приведенных выше понятий. 

Выбор. Данная характеристика отражает способность человека принимать наиболее эффективное 

решение из существующих вариантов, то есть наиболее полное выполнение заданной цели при наименьших 

затратах ресурсов. Предполагается, что человек рациональный в существующих условиях способен регулярно и, 

что самое важное, достоверно оценивать риски и вероятность наступления неблагоприятных событий, при этом 

максимизируя эффективность принимаемых решений. Человек экономический просчитывает экономический 

эффект всех возможных исходов события, регулярно держа в голове существующие экономические условия и 

правила. Человек реальный, напротив, в силу ограниченности собственной психологической природы не может 

даже приблизительно оценить реальное число существующих вариантов исходов события. 

Рациональность. При осуществлении человеком экономическим той или иной деятельности результат от 

нее прежде всего должен удовлетворять изначально заданные цели. Данная модель не исключает наличие ошибок 

и просчетов, но подразумевает, что эти ошибки единичны, случайны и могут быть с легкостью упразднены 

индивидом в любой момент. Реальность же такова, что многочисленные исследования человеческого поведения 

опровергают эту теорию и доказывают обратное – человек допускает систематические ошибки, исправить 

которые невозможно. 

Наличие личных предпочтений и ограничений индивида. Для описания приведенной характеристики 

прежде всего необходимо ввести допущение о том, что среди двух характеристик предпочтения являются 

величиной более устойчивой в отличие от ограничений, следовательно, именно они будут рассматриваться более 

подробно. Более того, влияние предпочтений и ограничений в совокупности на выбор отдельно взятого индивида 

проанализировать не представляется возможным. Единственный способ дать приблизительную оценку данного 

фактора – рассмотреть влияние одного из них при условии неизменности второго. В стандартных экономических 

теориях в качестве ограничений принято учитывать доходы индивида, однако к данному фактору также следует 

причислить предпочтения окружения и других индивидов и механизм обеспечения соблюдения правил рыночной 

игры.  

Механизм оценивания. Необходимость учета данного фактора обусловлена тем, что при достаточно 

большом числе альтернатив становится необходимым их ранжирование и классифицирование, поэтому в теории 

homo economicus индивиду приписывается эта способность. Способность индивида к оценке принято считать 

предопределенными, из значения принято рассматривать вне модели.  

Информация. С одной стороны, критерии информации при совершении выбора достаточно просты – 

информация должна быть полезной для того, чтобы было принято максимально эффективное решение среди 
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множества альтернатив. С другой стороны, данный критерий является одним из наиболее сложных в 

качественной реализации, так как при привлечении дополнительной информации увеличиваются издержки, 

однако, окажется ли информация полезной или нелишней для пользователя, узнать заранее, зачастую, не 

представляется возможным. 

В качестве критериев для ранжирования когнитивных искажений, влияющих на индивида при 

совершении им экономических решений, были выбраны следующие категории: нормы и правила, 

рациональность, время, информация и риск. 

Целью настоящей статьи является выявление влияния когнитивных искажений на решения, 

принимаемые экономическим человеком, и экономические процессы. Понятие когнитивных искажений тесно 

связано с понятием психологических эффектов, которые также влияют на регулярное несоответствие 

принимаемых решений и рационального поведения индивида. Несмотря на неявное различие этих двух понятий, 

отделить их друг от друга все же возможно. Психологические эффекты представляют собой расхождение 

рационального поведения и реально принимаемых решений, причиной чего является тот факт, что человеческое 

существо несовершенно. Что касается когнитивных искажений, то под данным понятием следует понимать 

механизм влияния эволюционно сформировавшихся и заложенных в индивиде ментальных установок на 

систематически возникающие ошибки в мышлении. Психологические эффекты в отличие от когнитивных 

искажений понятие более широкое. В данной статье предполагается выявление причинно-следственной связи 

между когнитивными искажениями индивида и принимаемыми им решениями в ходе рыночной игры для 

уменьшения рисков.  

При изучении модели экономического человека важно всегда помнить важную особенность 

человеческой природы – человек не способен работать по заранее заданному алгоритму и применять его на 

протяжении всей жизни, просчитывая заранее все возможные исходы ситуации при принятии выбора из числа 

всех альтернатив. Чаще всего человеческие возможности и степень сложности стоящего перед ним выбора не 

соотносимы, индивид не имеет возможности верно оценить осуществляемый им выбор, более того, совершая 

ошибку, человек находится в полной уверенности в правильности совершаемых действий. Если 

руководствоваться классическими критериями о рациональности природы человеческой натуры, тогда корректно 

описать осуществляемый индивидом экономический выбор невозможно по причине систематических ошибок, 

совершаемых человеком. Решают данную проблему разработанные психологами поведенческие модели, 

применимые к вопросу о совершаемом выборе индивида. Данные модели позволяют обратить внимание на 

ситуации, в которых человек чаще всего принимает ошибочные решения.  

В классической экономической теории ошибки, совершаемые индивидом, учитываются, однако 

принимаются во внимание как случайные, психологи и сторонники поведенческой экономики же, наоборот, 

утверждают, что эти ошибки могут рассматриваться как систематические, а, следовательно, могут быть изучены, 

описаны и классифицированы.  

Рассмотрим когнитивные искажения, влияющие на совершение человеком экономических решений и 

классифицируем их по названным ранее экономическим критериям: нормы и правила, рациональность, время, 

информация и риск. 

1. Нормы и правила. К категории норм и правил можно отнести эффект доверия.  

Эффект доверия. Для описания данного эффекта можно провести аналогию с ситуацией, когда человеку, 

зарекомендовавшем себя в определенной сфере, регулярно достигавшему успехов в ней, приписываются 

качества на основе анализа его прошлой деятельности, которые от него ожидают, однако вероятность их 

реализации стремится к нулю. Другими словами, действия, совершаемые таким человеком, оцениваются, 
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основываясь на его прошлых достижениях, и воспринимаются всегда как наиболее верные вне зависимости от 

того, являются они таковыми или нет.  

2. Рациональность. К данной категории следует отнести следующие когнитивные искажения 

индивида: рационализация после совершения покупки, принятие желаемого за действительное, эффект 

массового увлечения. Опишем каждый из них в отдельности. 

Рационализация после совершения покупки. Суть данного когнитивного искажения заключается в том, 

что несмотря на то, что экономическое решение было осуществлено импульсивно без приведения веских 

аргументов в его пользу, потребитель убеждает себя в рациональности собственного выбора постфактум. Таким 

образом, фактор рациональности отсутствовал изначально, однако индивид создал ее искусственно уже после 

принятия экономического решения.  

Принятие желаемого за действительное представляет собой нежелание индивида, совершающего 

экономический выбор, руководствоваться доказательной базой и фактами, вместо этого человек руководствуется 

личными пожеланиями и чаще всего безосновательными убеждениями. Данный эффект имеет двойственный 

характер, так как в некоторых случая последствия от неверно принятого решения проявляют себя довольно 

быстро, и ответственное за них лицо может без проблем обнаружить причинно-следственную связь. В случаях, 

когда эффект от принятых решений носит долгосрочный характер, истинные причины будут весьма неочевидны, 

и индивид не будет обладать возможностью скорректировать собственную модель поведения. 

Эффект массового увлечения. Данный эффект представляет собой весьма распространенный инстинкт 

толпы и следование за повальным увлечением окружающих. Эффект массового увлечения нарушает 

классический закон спроса и предложения, так как на объем спроса влияет, помимо цены и личных предпочтений 

отдельно взятого потребителя, число людей, осуществивших экономическое решение ранее. Другими словами, 

чем больше людей приобрели товар в прошлом, тем больше людей приобретут его в будущем.  

3. Время. К такой экономической категории, как время, следует отнести заблуждение 

планирования и ошибку игрока в качестве соответствующих когнитивных искажений. 

Заблуждение в планировании можно охарактеризовать как неспособность индивида корректно 

оценивать требуемое на осуществление экономического решения или задачи время. Данное когнитивное 

искажение не всегда носит негативный характер, так как способен увеличить экономическую активность 

индивида. При допущении, что человек бы обладал способность верно оценивать необходимое время заранее, он 

бы отказывался от большего числа задач, даже несмотря на вероятность благоприятного исхода события. 

Ошибка игрока. Данное понятие принято рассматривать в контексте теории вероятностей. Суть его 

заключается в том, что «игрок» принимает решение, основываясь на опыте предыдущих исходов, ошибочно 

полагая, что большой процент одного и того же исхода событий в прошлом увеличивает процент альтернативных 

исходов в будущем. Индивид не принимает во внимание тот факт, что вероятность исходов остается неизменной. 

4. Информация. К экономической категории, связанной с информацией, следует отнести 

следующие когнитивные искажения: предвзятость подтверждения, эвристика доступности, ошибка, связанная с 

авторитетом, эффект формулировки, эффект якорения и самоисполняющееся пророчество. Рассмотрим каждый 

из них подробнее. 

Предвзятость подтверждения. Это когнитивное искажение подразумевает, что человек подтверждает 

или опровергает аргумент в зависимости от предпочтительного лично ему конечного результата. Индивид ищет 

подтверждение только тем гипотезам, которые будут удовлетворять желаемому результату, при этом такие 

аргументы не всегда оказываются верными в реальности. 
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Эвристика доступности представляет собой поведение человека, когда он производит оценку, 

основываясь на прошлом опыте, на ярких и закрепленных в сознании событиях. Таким образом, потребитель 

отдает предпочтение тем товарам, которые коррелируют с его личными воспоминаниями и опытам, делая 

подобную оценку необъективной.  

Ошибка, связанная с авторитетом – эффект, связанный принятием экономического решения индивидом, 

когда оно осуществляется не на основе собственной оценке, опыте и предпочтения, а на мнении человека, чье 

мнение индивид считает авторитетным или экспертным.  

Эффект формулировки. Данный эффект вступает в силу, когда одна и та же информация может быть 

преподнесена с положительным или отрицательным оттенком, что влияет на то, какой выбор осуществит 

индивид. Следует отметить, что формулировка информации может искажаться посредниками как осознанно, так 

и неосознанно.  

Эффект якорения. Суть данного эффекта заключается в том, что лицо, принимающее решение, заостряет 

свое внимание на лишь на отдельно взятом отрывке информации, не принимая во внимание всю 

предоставленную информацию в совокупности. Данный отрывок информации может иметь как полезное, так и 

бесполезное для осуществление экономического выбора содержание, однако индивид не имеет возможности 

определить это сразу, продолжая руководствоваться именно той частью массива информации, которая привлекла 

его внимание. 

Самоисполняющееся пророчество. Эффект самоисполняющегося пророчества заключается в том, что 

индивид изначально неверно оценивает ситуацию, в соответствии с этим корректирует собственное поведение, 

реализуя тем самым изначально неверное предположение. Подобные ситуации происходят на финансовых 

рынках и являются причиной возникновения многих финансовых катастроф. 

5. Риск. К риску как экономической категории следует отнести следующие когнитивные 

эффекты, возникающие у индивида в процессе принятия экономического решения: непринятие риска, 

предпочтение нулевого риска и эффект псевдоуверенности.  

Непринятие риска. Смысл данного когнитивного искажения заключается в том, люди, несклонные к 

риску, отдают предпочтение меньшему доходу при условии минимизации или устранения риска, не рассматривая 

при этом возможность получения большего дохода при принятии альтернативного решения по причине того, что 

увеличение доходов связано с увеличением рисков.  

Предпочтение нулевого риска. Эффективность принятия экономического решения при воздействии 

эффекта предпочтения нулевого риска снижается по причине того, что индивид предпочитает устранить 

небольшой риск, сведя его к нулю. В то же время существует возможность снизить большой риск до невысокого 

с теми же затратами, что являлось бы намного более выгодной альтернативой.   

Эффект псевдоуверенности. Нагляднее всего данный эффект иллюстрируется в решениях, включающих 

в себя несколько этапов. Эффект псевдоуверенности подразумевает, что индивид с большей вероятностью пойдет 

на риск с целью избежать негативных результатов и будет избегать риск, если его предполагаемые результат 

позитивный. Другими словами, риск воспринимается индивидом не объективно, а в контексте собственных 

умозаключений, чаще всего не основанных на математических расчетах. Экономическое решение принимается 

индивидом с учетом предпочтений гарантированных результатов. 

Классическая экономическая модель основывается на том факте, что индивид принимает делает выбор, 

опираясь на стремление к максимизации дохода в результате принятых решений. Однако, реальность такова, что 

по причине совершения систематических просчетов и ошибок человек не способен обеспечить исполнение 

данного принципа. Снижение риска ведет к снижение предполагаемой доходности, а попытка нейтрализовать 
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риск ведет к увеличению затрат, так как она связана с привлечением дополнительной информации. Описанные 

ранее эффекты снижают эффективность принятого индивидом решения, следовательно, их необходимо 

учитывать при попытках разработать наиболее точно отражающую реальность модель экономического человека. 

Данная модель позволит управлять современными механизмами взаимодействия людей на рынке и 

корректировать их с целью повышения эффективности осуществляемых действий.  
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Аннотация.  

Целью исследования является рассмотрение сущности компенсационного пакета как одного из 

инструментов мотивации персонала. Автором рассмотрены определения понятия  «компенсационный пакет», 

разработанные отечественными исследователями. Также в статье рассмотрены особенности разработки и 

внедрения указанного инструмента стимулирования персонала в условиях организации, осуществляющей 

деятельность в сфере торговли. Был сделан вывод об эффективности компенсационного пакета как инструмента 

мотивации персонала.  

 

Annotation.  
The purpose of the study is to consider the essence of the compensation package as one of the tools for motivating 

staff. The author considers the definitions of the concept of "compensation package" developed by domestic researchers. 

The article also discusses the features of the development and implementation of this tool for stimulating staff in the 

conditions of an organization that operates in the field of trade. The conclusion was made about the effectiveness of the 

compensation package as a tool for motivating staff. 

 

Ключевые слова: мотивация, компенсационный пакет, управление персоналом, организация торговли, 

показатели деятельности.   

 

Key words: motivation, compensation package, personnel management, trade organization, performance 

indicators. 

 

Мотивация является важнейшей функцией управления. Посредством мотивации, руководитель 

предприятия или организации, оказывает влияние на персонал с целью повышения эффективности труда 

сотрудников. Также посредством использования различных мотивационных инструментов, осуществляется 

сплочение трудового коллектива и формирование у сотрудников корпоративной культуры.  

Различные аспекты мотивации персонала рассматриваются в работах И.Х. Багировой [1], О.Е. Бехтиной 

[2], А.С. Болотина [3], Н.М. Зиновьевой [4].  Использование компенсационного пакета, как одного из 

инструментов мотивации сотрудников, рассматривается П.С. Орловым [9], Е.В. Козловой [6].   

Однако, в работах указанных исследователей, рассматриваются отдельные аспекты использования 

указанного инструмента для мотивации персонала. При этом наблюдается недостаток научных работ, в которых 

бы указанные вопросы изучались комплексно с использованием достижений психологии и менеджмента, 

применительно к условиям организации, осуществляющей деятельность в сфере торговли. Вместе с тем, 

мотивация персонала торговой организации, имеет особенности, обусловленные спецификой труда сотрудников. 

Таким образом, наблюдается противоречие между важностью вопросов мотивации персонала торговой 

организации и недостаточной разработкой указанных вопросов в современных научных исследованиях. 

Разрешение указанного противоречия, является целью данной статьи.  
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В теории менеджмента виды мотивации принято подразделять на две группы. К первой группе 

относиться внешняя мотивация, при которой в качестве мотиватора выступает государство. Ко второй группе 

относится внутренняя мотивация, под которой понимается деятельность, осуществляемая внутри предприятия 

или организации, и направленная на стимулирование персонала к повышению результатов деятельности. В 

рамках данного исследования, рассматривается внутренняя мотивация персонала торговой организации. В связи 

с этим, рассмотрим основные виды стимулирования труда работников.    

 Н.И. Корзенко, А.С. Хорева предлагают несколько иную классификацию видов стимулирования, 

которая показана на рисунке 1 [7]. 

 

 
Рисунок 1. Классификация видов стимулирования, предлагаемая Н.И. Корзенко, А.С. Хоревой* 

* составлено автором 

Материальное стимулирование подразделяется на две группы. Первая группа – материальное денежное 

стимулирование. К первой группе относятся: 

- заработная плата; 

- различные надбавки и доплаты; 

- премии; 

- системы участия в прибылях. 

Вторая группа – косвенное материальное стимулирование в не денежной форме. К данной группе 

относятся разного рода ценные подарки, бесплатное питание, фитнес, путевки и другие виды стимулирования.     

К третьей группе относятся инструменты стимулирования, целью которых является повышение у 

персонала мотивации посредством использования моральных и психологических стимулов (награждение 

грамотами, размещение фотографий лучших сотрудников на доске почета, присвоение почетных званий).  

В практике управления предприятиями и организациями, могут использоваться различные инструменты 

мотивации сотрудников, которые, также, могут сочетаться и дополнять друг друга. Одним из инструментов 

мотивации персонала, является компенсационный пакет. Рассмотрим сущность данного вида стимулирования.  

П.С. Орлов определяет указанное понятие как вознаграждение, предоставляемое сотрудникам в качестве 

компенсации за то, что они предоставляют организации собственное время, здоровье и результаты трудовой 

деятельности. Компенсационный пакет может предоставляться сотрудникам организации как в материальной, 

так и нематериальной формах [9].  

Виды стимулирования  

Материальное 

стимулирование 

Косвенно-материальное 

стимулирование 

Мотивация (нравственно-

психологические 

побудительные силы) 
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 Е.В. Козлова рассматривает компенсационный пакет, как инструмент мотивации персонала. Он 

формируется в соответствии с корпоративной политикой компании и включает в себя различные виды 

материальных компенсаций (надбавки к заработной плате, премии, страхование сотрудников, оплата питания и 

иные формы материального вознаграждения). Также в компенсационный пакет могут включаться разные виды 

нематериального вознаграждения (награждение знаками отличия организации, предоставление отдельным 

сотрудникам тех или иных привилегий) [6].  

По мнению Е.В. Козловой, предоставление компенсационного пакета должно быть увязано с 

результатами труда сотрудников. Только при выполнении этого условия, рассматриваемый инструмент 

мотивации, будет эффективен.  

О.А. Камкина определяет понятие «компенсационный пакет» как обобщенную стоимость затрат 

сотрудников на выполнение ими своих должностных обязанностей в организации. Определив цену затрат 

каждого работника, организация формирует компенсационный пакет, состоящих из вознаграждений в 

материальной и нематериальной форме. При этом учитывается вклад каждого сотрудника в общий результат 

работы организации [5].  

Авторы исследования «компенсационный пакет и мотивация», разработанного центром маркетинговых 

и социологических исследований Кадрового Дома «СуперДжоб», определяют рассматриваемое понятие как 

набор льгот и компенсаций, включающих в себя три составляющие:  

- социальные льготы, предусмотренные трудовым законодательством РФ; 

- социальные льготы, предоставляемые сотрудникам дополнительно организацией; 

-  денежное вознаграждение, выплачиваемое в фиксированной, или переменной форме [8].   

Таким образом, изучив определения рассматриваемого понятия, можно констатировать схожесть 

подходов к рассмотрению сущности компенсационного пакета. В рамках данного исследования, рассмотрим 

использование компенсационного пакета для мотивации персонала торговой компании.  

Необходимость в разработке эффективных мотивационных инструментов персонала, была вызвана 

наметившейся тенденцией к ухудшению финансовых показателей деятельности организации в 2018 г. В ходе 

анализа причин снижения объема полученной прибыли, было выявлено, что у части сотрудников отмечается 

низкий уровень мотивации к работе, и, как следствие, ухудшение показателей производительности труда.  

Для исправления ситуации, было уделено особое внимание разработке и внедрению в рамках 

организации, инструментов мотивации, которые бы способствовали повышению производительности труда 

сотрудников. В частности, было принято решение сформировать компенсационный пакет для всех категорий 

сотрудников, привязав его к результатам их работы. 

Исходя из разработанных показателей деятельности для каждого сотрудника, был сформирован 

индивидуальный компенсационный пакет. В качестве примера, в таблице 1 представлены показатели 

эффективности и информация о компенсационном пакете для продавца-кассира.  

Таблица 1. Показатели эффективности и информация о компенсационном пакете для продавца-кассира*  

Показатель  Единица 

измерения  

Компенсационный 

пакет 

Плановое значение показателя  

2019 г.  2020  г.  2021 г.  

Средний чек  Увеличение 

процентного 

соотношения к 

прошлому 

периоду 

1) единовременная 

премия 20 % к окладу 

при достижении 

продавцом-кассиром 

плановых показателей; 

2) премия 40 % к окладу 

при превышении 

плановых показателей; 

3) оплата питания; 

15 20 20 

Жалобы покупателей Наличие/ 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

- - - 
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Соблюдение сотрудником 

трудового 

законодательства и 

правил трудового 

распорядка 

Да/нет  4) предоставление 

абонемента в фитнес 

клуб; 

5) вывешивание 

фотографии на доске 

почета в торговом зале.    

- - - 

* Источник: составлено автором  

 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, показатели деятельности для кассира представляют 

собой ряд плановых показателей, достижение которых для сотрудника является обязательным. При достижении 

и превышении сотрудником разработанных для него плановых показателей, ему предоставляется 

индивидуальный компенсационный пакет, включающий в себя материальное вознаграждение в виде премии, 

оплаты питания и предоставления абонемента в фитнес центр, а также меру нематериального стимулирования в 

виде вывешивания фотографии на доске почета в торговом зале.    

Компенсационный пакет как инструмент мотивации персонала, был внедрен в организации в 2019 г. 

Рассмотрим эффективность указанного инструмента стимулирования персонала. Эффект от внедрения в рамках 

организации компенсационного пакета выразился в следующем: 

- повышении уровня мотивации персонала; 

- повышение производительности труда сотрудников; 

- увеличении прибыли, полученной организацией по итогам 2019 г. на 20 %.  

Таким образом, изучив сущность компенсационного пакета как инструмента мотивации персонала, а 

также особенности его внедрения в условиях торговой организации, были сделаны следующие выводы: 

- компенсационный пакет представляет собой инструмент мотивации персонала, который формируется 

в соответствии с корпоративной политикой организации и включает в себя различные виды материальных 

компенсаций, а также разные виды нематериального вознаграждения; 

- условием предоставления компенсационного пакета является его привязка к результатам труда 

сотрудников; 

- посредством внедрения в практику мотивации персонала торговой компании такого инструмента как 

компенсационный пакет, удалось повысить эффективность мотивацию сотрудников к достижению более 

высоких показателей деятельности и увеличить прибыль организации. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается взаимосвязь систем организованной преступности в кредитной-финансовой 

сфере и формирующегося рынка цифровых финансовых активов, обосновывается необходимость изучения 

предпосылок такой взаимосвязи. Автор в теоре-тическом и практическом ключе рассматривает такие 

криминогенные угрозы и риски создаваемой в России криптоиндустрии, как неконтролируемая токенизации 

внешнеэконо-мической деятельности, масштабные мошенничества при ICO, создание как централи-зованных 

офшорных сетей и банков-транзитеров, так и распределенной криминальной инфраструктуры, использующих 

институты рынка криптофинансов и собственно цифро-вые активы для легализации (отмывания) и незаконного 

вывода капитала из страны. Автор указывает на отставание правоприменения от развития цифровой экономики 

и предлагает меры по адаптации уголовного законодательства к создаваемым ею криминогенным угрозам и 

рискам, в том числе введение обязательной идентификации владельцев цифровых активов и иных лиц, 

участвующих в их обороте за пределами страны; уголовной и административной ответственности за нарушение 

стандартов оборота криптоактивов; установление порядка их налогового администрирования, а также порядка 

лицензирования профессиональной деятельности, связанной с их созданием и организацией их оборота. 

 

Annotation.  
The article addresses interrelation between organized crime systems in financial sphere and developing digital 

asset market, justifies the necessity of studying prerequisites of such interrelation. Author in theoretical and practical 

manner addresses such criminogenic dangers and risks of Russian crypto industry as uncontrollable «tokenization» of 

foreign economic activity, large-scale ICO fraud, development of centralized offshore network, processing banks and 

distributed criminal infrastructure that use crypto-financial institutions and digital assets for money laundering and illicit 

financial flow. Author points out that law enforcement is falling back from developing digital economy and proposes a 

set of measures to adapt criminal law to counteract its criminogenic dangers and risks. Said measures include introduction 

of mandatory identification of digital assets owners and other persons involved in digital assets flow outside of the 

country; introduction of criminal and administrative liability for standards violation of crypto-assets flow; establishment 

of crypto-assets tax regulation and procedure of licensing professional activity associated with creation and organization 

of crypto-assets flow. 

 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, токены, криптовалюты, инвестиционные платформы, 

криптобиржи, ICO, кредитные организации, легализация, незаконный вывод капитала, уклонение от уплаты 

налогов, банкротство, распределенные сети, офшоры.  

 

Key words: digital financial assets, tokens, cryptocurrency, investment platform, cryptocurrency exchange, 

ICO, credit institutions, money laundering, criminal transfer of assets, illicit financial flows, tax evasion, bankruptcy, 

distributed networks, offshores.  

 

Пока РСПП и корпоративные лоббисты добиваются от Государственной Думы форсированного 

рассмотрения и принятия законопроекта «О финансовых цифровых активах» до конца весенней парламентской 

сессии, законодателю и Правительству следовало бы задуматься о том, как блокировать возможности 

использования поступательно легализуемой криптосферы в преступных целях – и прежде всего применительно 

к кредитно-финансовой отрасли. 
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В 2019 г. вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые ввели в 

оборот понятие «цифровые права». По сути, это отечественный аналог базового для криптоэкономики термина 

«токен», используемого для обозначения шифров, владение которыми дает в блокчейн-сети определенные права 

и возможности, в том числе перевода виртуальных объектов в материальные ценности. Готовящийся к принятию 

законопроект «О финансовых цифровых активах» регулирует их выпуск, учет и обращение; под цифровыми 

активами законодатель понимает цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то 

есть токены. 

В 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций 

с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

В марте текущего года предсказуемо разрешилась  интрига вокруг судьбы криптовалюты: директор 

Юридического департамента Банка России А.Г. Гузнов заявил, что в законопроекте «О цифровых финансовых 

активах» будет обозначен запрет на ее выпуск и организацию обращения в России: по его словам, это было бы 

чревато «неоправданным риском»; однако, подчеркнул он, право владения криптовалютой для российских 

граждан никак не ограничивается [1]. Как представляется, это разумное и ответственное решение. Проблема 

криминального использования расчетных криптовалют всерьез заботит даже правительства ряда государств G7, 

где за последние 3-4 года сформированы высокоразвитые системы регулирования этой сферы. Так, в октябре 

прошлого года министерство финансов ФРГ выразило обеспокоенность по поводу растущего использования в 

криминальной деятельности конфиденциальных криптовалют (в первую очередь Monero (XMR) и Zcash (ZEC)) 

из-за их вовлеченнности в криминальные операции и трудности отслеживания [2]. 

Со вступлением в силу федерального закона «О цифровых финансовых активах» формирование базовых 

институтов российской криптоиндустрии будет де-юре завершено, а сама она – выведена из «серой» зоны и 

легализована.  

При этом в нашей стране, в отличие от стран ОЭСР, до сих пор не приняты разъяснения о порядке 

налогообложения в криптоэкономике, не установлен порядок применения к операциям с криптоактивами 

законодательства о ПОД/ФТ.  

В совокупности все это, даже за вычетом запрещенных эмиссии и обращения криптовалют, создает 

достаточно широкие предпосылки для использования криптоактивов в рамках организованной преступной 

деятельности, например, в банковской сфере – в том числе для легализации денежных средств и иного 

имущества, приобретенного преступным путем, а также для незаконного вывода капиталов из страны [3, c. 129-

133].  

Кроме того, криптоактивы могут применяться в преступных деяниях, составы которых предусмотрены 

частью 5 статьи 33 (пособничество в совершении преступления); статьей 159 (мошенничество с использованием 

электронных средств платежа); статьей 159 (мошенничество в сфере компьютерной информации); статьей 172 

(незаконная банковская деятельность); статьей 187 (неправомерный оборот средств платежей); статьями 195-197 

(неправомерный действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство); статьей 199 

(уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 

подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов); статьей 199.1 (неисполнение 

обязанностей налогового агента) Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Судебное и правоохранительное сообщество, несомненно, понимает и акцептует эти риски. 26 февраля 

2019 г. Верховный Суд Российской Федерации признал криптоактивы средством легализации (отмывании) 

доходов, приобретенных преступным путем, приравняв ее к денежным средствам при рассмотрении 
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соответствующих уголовных дел [4]. В том числе даны разъяснения о применении статей 174, 174.1 УК РФ: 

предметом преступлений, предусмотренных названными статьями, могут выступать в том числе и денежные 

средства, преобразованные из виртуальных активов, приобретенных в результате совершения преступления. В 

решении Пленума Верховного Суда подчеркнуто, что указанное постановление принято в соответствии с 

рекомендациями ФАТФ, чья миссия, как было отмечено выше, 11-29 марта 2019 г. посетила Россию для оценки 

эффективности борьбы с отмыванием нелегально приобретенных доходов и технического соответствия страны 

40 рекомендациям этой организации. 

Кроме того, по поручению коллегии МВД России, прошедшей 1 ноября 2019 г., планируется разработать 

правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения до 31 

декабря 2021 г. полицейское ведомство должно подготовить совместно с Росфинмониторингом, Генеральной 

прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного Суда 

Российской Федерации [5]. 

Однако, как представляется, этого совершенно недостаточно. Правоприменение зримо отстает от 

динамично меняющегося институционального расклада в сфере криптофинансов, создающего новые 

возможности для «беловоротничкового» криминалитета.  

Например, к основным угрозам использования криптоактивов для незаконного вывода капитала из 

страны с участием банков можно с полным основанием отнести бесконтрольную токенизацию 

внешнеэкономической деятельности. Так, в феврале 2020 г. официально стартовал проект ПАО «ГМК 

«Норникель» [6] по токенизации продаж металлов. Компания планирует постепенный переход на цифровые 

торговые инструменты – сразу после принятия и вступления в силу законодательства о криптоактивах она станет 

первым эмитентом своей швейцарской платформы по токенизации промышленных активов Atomyze (создана на 

базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric, позволяющей переводить физические активы в цифровую форму). 

Соответствующее разрешение Банка России «Норникелем» получено [7]. В течение первого года компания 

намерена выпустить токены, обеспеченные собственными запасами палладия, кобальта и меди в объеме до 10% 

от годовых продаж; запасы, по утверждению «Норникеля», будут подвергаться регулярному аудиту. Между тем 

никакого регулирования и контроля в сфере эмиссии и обращения корпоративных стейблкоинов (криптовалют, 

привязанных к запасам обычных валют или физических товаров) в России не существует. 

При этом еще летом 2019 г. министры финансов и главы центробанков стран G7 заявили о серьезной 

обеспокоенности в связи с распространением корпоративных цифровых валют: в качестве примера приводятся 

планы Facebook запустить собственную цифровую валюту Libra или финансового конгломерата JP Morgan – JPM 

Coin и пр.; «глобальные стейблкоины», по мнению денежных властей «семерки», несут угрозу мировой 

финансовой системе, и их запуск невозможен до урегулирования правовых, нормативных и надзорных рисков 

[8;9].  

Серьезные опасения эксперты связывают с публичным размещением токенов (Initial Coin Offering). 

Программный код (смарт-контракт), в котором формулируются условия ICO, может, по мнению компании 

Ernst&Young, содержать уязвимости или преднамеренные «закладки» (скрытые условия, которые в явном виде 

не были раскрыты инвесторам). Например, программный код может предусматривать, что организаторы ICO 

вправе блокировать все транзакции с использованием токена в любое время и по любой причине (что может 

привести к ущемлению прав владельцев токена); выпускать новые токены в любое время (что может привести к 

размыванию цены ранее выпущенных токенов); даже уничтожить токены на любом счете в любое время (что 

грозит полной потерей принадлежащих инвесторам токенов) [10].  
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Теоретически еще более существенную криминальную угрозу может представлять собой формирование 

под единым управлением офшорных сетей и групп криминализированных банков-транзитеров, использую-щих 

для незаконного вывода капитала, наряду с традиционными инструментами, еще и широкую палитру цифровых 

финансовых активов.  

Примером (а равно и прообразом) может служить деятельность офшорной сети из 76 компаний, 

созданная в 2006 г. и ассоциируемая рядом медиа с тогдашним председателем совета директоров 

Инвестиционного банка «Тройка Диалог», а впоследствии соруководителем SIB Сбербанка  Р.К. Варданяном 

(официально прекратила деятельность в 2013 г.) Сеть работала через ряд прибалтийских контрагентов, в том 

числе литовский банк Ukio (лишился лицензии в 2013 г.), а также через московское отделение нидерландского 

банка ING; в течение 2006-2013 гг. через нее было выведено в офшоры из России и еще нескольких национальных 

юрисдикций СНГ около $4,8 млрд. По оценке экспертов, денежные средства поступали на счет одной компании, 

затем, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний сети, прежде чем уйти к конечным 

офшорным получателям [11;12]. Нет сомнения, что попытки создания подобных «вывозных кластеров» с 

использованием криптоактивов, в том числе, возможно, на базе респектабельных компаний с токенизированным 

экспортом, будут предприниматься и впредь. 

Также в ряду криминогенных угроз и рисков в сфере криптофинансов – создание не одиночных каналов, 

а новой мобильной криминальной инфраструктуры – распределенных сетей незаконной налоговой оптимизации, 

легализации (отмывания) капиталов, приобретенных преступным путем, незаконного вывода капитала, 

базирующихся на сговоре операторов инвестиционных платформ (которыми могут быть кредитные и 

некредитные финансовые организации), руководителей криптобирж (кроме банков и организаторов торгов, ими 

могут быть и юридические лица – например, некоммерческие организации) и эмитентов криптоактивов. 

Резюмируя вышесказанное, следует согласиться с отечественными криминалистами [13; c. 9-19; 14 с. 

223-225] относительно назревшей необходимости адаптации уголовного законодательства к новым вызовам, 

связанным с использованием цифровых финансовых активов в криминальных целях: необходимо ввести 

обязательную идентификацию владельцев цифровых активов и иных лиц, участвующих в их обороте за 

пределами страны; уголовную и административную ответственность за нарушение стандартов оборота 

криптоактивов; определить модель их налогового администрирования; установить порядок лицензирования 

профессиональной деятельности, связанной с созданием и оборотом цифровых финансовых активов; определить, 

наконец, источники доказательственной информации при расследовании преступлений с их использованием. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена исследованию международно-правовых способов охраны личных авторских 

прав. В статье автор указывает, какие именно авторские права относятся к личным, дает им определение, а также 

рассматривает различные подходы к их определению, по мнению других специалистов. Также автором 

осуществляется подробный анализ ключевых источников правового регулирования личных авторских прав, 

оценивается их значение и применение в международном праве. Рассматриваются возможности отчуждения 

личных авторских прав; проблема защиты авторских прав; изучается вопрос о будущем авторских прав после 

смерти автора по законодательствам различных европейских государств. Исследуются актуальные проблемы, 

связанные с личными правами авторов в международном праве и предлагаются наиболее оптимальные способы 

их решения с учетом особенностей современного общества. 
 

Annotation. 

This article is devoted to the study of international legal methods of protecting personal copyrights. In the article, 

the author indicates which specific copyrights belong to the personal ones, gives them a definition, and also considers 

various approaches to their determination in the opinion of other specialists. The author also carries out a detailed analysis 

of the key sources of legal regulation of personal copyrights, evaluates their significance and application in international 

law. The author considers the possibility of alienation of personal copyright; copyright protection issue; the issue of the 

future of copyright after the death of the author under the laws of various European states is being studied. The author 

explores current issues related to the personal rights of authors in international law and suggests the most optimal ways 

to solve them, taking into account the characteristics of modern society. 

 

Ключевые слова: международное право, авторское право, личные неимущественные права. 
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В современном мире личные авторские права имеют первостепенное значение для авторов, поскольку 

позволяют персонифицировать создателя объекта, определяя статус автора в обществе и напрямую влияя на 

уровень его дохода. Однако в сфере правового регулирования личных авторских прав существует ряд проблем, 

в том числе, связанных с реализацией способов их защиты. В этой связи представляется необходимым не только 

тщательно изучить сущность личных прав авторов в международном праве, но и исследовать существующие 

проблемы, а также предложить наиболее оптимальные пути их решения. 

К личным правам автора относятся право на авторство, право на имя, право на неприкосновенность 

произведения, право на обнародование произведения. Исключительное авторское право – право на то, что 

способы использования произведения, перечисленные в ст. 1270 ГК РФ, могут осуществляться только с согласия 

правообладателя. 

На сегодняшний день вопрос о толковании личных авторских прав является предметом многочисленных 

дискуссий в научной среде. Это обусловлено тем, что в международном законодательстве не закреплено четкого 
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определения данного термина. Каждый автор толкует его, основываясь на собственном субъективном 

понимании. 

Например, Е. А. Суханов определяет личные права авторов как «субъективные права, вытекающие из 

регулирования личных неимущественных отношений гражданским правом». 

В то же время Д. Н. Захаров под личными авторскими правами понимает «субъективные права, 

являющиеся абсолютными».  

Однако, следует отметить, что несмотря на очевидную абсолютность личных авторских прав, их 

определение через эту характеристику выглядит неполным, поскольку абсолютность свойственна не только 

личным, но и вещным правам.  

В Правовом словаре Дж. И. Клаппа личными правами автора признаются авторские права, нацеленные 

1) на предотвращение внесения различных корректировок в произведения, 2) на установление авторского 

контроля над произведением даже при его продаже. 

Но данное определение также нельзя назвать полным, так как оно не раскрывает всей сути личных 

авторских прав и не содержит указания на особый объект их охраны.  

Таким образом, анализ нескольких подходов к определению личных авторских прав позволяет сделать 

вывод о том, что понимать их следует как права, нацеленные на защиту творчества личности, дающие 

возможность персонализировать самого автора и объект его творчества.  

Основополагающими международными источниками регулирования личных авторских прав являются 

Всемирная конвенция об авторском праве (далее – Женевская конвенция) и Бернская Конвенция по охране 

литературных и художественных произведений (далее – Бернская Конвенция). Именно на них при разрешении 

проблем с личными авторскими правами ссылаются международные договоры и национальные законодательства 

государств. 

Например, общие принципы применения ограничений и исключений в области исключительных 

авторских прав, в соответствии с п. 2 ст. 9 Бернской конвенции, зафиксированы в абз. 3 п. 4 ст. 1229 ГК РФ. При 

присоединении России к Бернской конвенции Правительство России (п. 2 Постановления от 03.11.1994 N 1224) 

заявило, что действие Бернской Конвенции не распространяется на произведения, которые на момент 

ее вступления в силу для России (13.03.1995) уже были на ее территории общественным достоянием. 

Некоторые авторы, рассуждая о правовых источниках личных авторских прав, по значимости вместе с 

Бернской Конвенцией выделяют Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(далее – Соглашение ТРИПС).  

Невзирая на то, что ст. 9.1 Соглашения ТРИПС содержит ссылку на необходимость соблюдения статей 

Бернской Конвенции государствами-участниками Соглашения ТРИПС, во втором предложении данной статьи 

установлено, что у государств-участников ТРИПС нет прав и обязанностей по данному Соглашению 

относительно прав, предусмотренных ст. 6(bis) Бернской Конвенции, либо прав, вытекающих из нее.  

Здесь уместно обратить внимание на мнение С. А. Сударикова, который полагает, что Соглашение 

ТРИПС, устранив личные права из области своего действия, совершенно не изменило правовое урегулирование 

личных неимущественных авторских прав в межгосударственной сфере.  

Действительно, сегодня даже государства англо-саксонской правовой системы приняли положения о 

личных авторских правах. Кроме того, множество стран-участниц Бернской Конвенции являются и участницами 

Соглашения ТРИПС. Следовательно, не обладая обязанностями по отношению к личным авторским правам по 

Соглашению ТРИПС, они все же наделены этими обязанностями в силу действия Бернской Конвенции. 
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Еще одним аргументом в пользу признания Бернской Конвенции как одного из основных источников 

регулирования личных авторских прав является то, что в директивах Европы эти права не учитываются в 

отдельности. Подтверждением тому служит регулирование в Евросоюзе вопросов личных авторских прав 

Бернской Конвенцией и национальными законами, основанными на ее положениях. 

В соответствии с п. 19 Преамбулы европейской Директивы 2001/29/EC о гармонизации отдельных 

аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе, «личные права авторов следует 

реализовывать по закону стран-участниц и статьям Бернской Конвенции, Договора ВОИС, Международной 

Конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций». 

Ст. 6(bis) Бернской конвенции говорит о том, что в качестве личных авторских прав государства-

участники гарантируют авторам право требования признания собственных авторских прав на объект творчества 

и право противодействия его изменению и другим видам покушений на объект творчества, способным причинить 

вред чести, репутации либо престижу автора.  

Согласно Бернской конвенции, эти права следует отделять от имущественных авторских прав. Личные 

авторские права касаются только индивидуальных авторов. Даже передавая имущественные права на 

произведение издателю, по законодательству ряда стран индивидуальные авторы не теряют личных прав.  

Защита некоторых объектов авторских прав связана и с регламентацией личных авторских прав 

национальными законами и минимальными стандартами Бернской Конвенции. 

Например, в п. 28 европейской Директивы 96/9/EC о правовой защите баз данных подчеркивается, что 

личные права создателя базы данных принадлежат автору и должны использоваться в соответствии с 

законодательством государства-участника и статьями Бернской Конвенции об охране литературных и 

художественных произведений; отсюда, личные права не относятся к области регулирования данной 

Директивы».  

Анализ международных нормативно-правовых актов позволяет говорить о том, что личные права 

авторов не нуждаются в дополнительном регулировании европейскими законами, невзирая на то, что такая 

направленность наблюдается по иным аспектам интеллектуальной собственности.  

Так, можно резюмировать, что Бернская Конвенция гарантирует минимальный уровень защиты личных 

авторских прав. Однако, в Европе наблюдается относительное единообразие законодательных положений о 

личных авторских правах. Этому поспособствовал принцип «минимальных стандартов», содержащийся в 

Бернской Конвенции. 

Особого внимания при рассмотрении правового регулирования личных авторских прав заслуживает 

вопрос о возможности их передачи. Специалисты по международному праву так и не достигли консенсуса по 

данному вопросу. 

Бернская Конвенция не содержит прямых положений о запрете передачи личных авторских прав. Однако 

ч. 1 ст. 6(bis) Конвенции (об отделимости личных авторских прав от имущественных) вызвала в зарубежной 

научной среде множество разногласий.  

Ряд теоретиков, например, К. Мазуйе, М. Раджан, Г. МакКвин, истолковывают ст. 6(bis) Бернской 

Конвенции так, что, передавая исключительные права, автор не вправе распоряжаться личными правами, и 

называют их непередаваемыми. 

В то же время другие специалисты, например, Дж. Дэвиз, К. Гарнет, М. Кхан, напротив, утверждают, что 

личные права не передаются, если договором не оговорено иное. Следовательно, по мнению указанных ученых, 

личные авторские права можно назвать передаваемыми. 
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На наш взгляд, следует согласиться с авторами первой точки зрения по нескольким причинам. Во-

первых, указания о непередаваемости личных авторских прав содержатся в законах подавляющего большинства 

государств Европы. Во-вторых, эти права напрямую связаны с личностью автора. При их передаче называть их 

личными было бы уже невозможно. 

Таким образом, личными правами наделяются лишь индивидуальные авторы и в большинстве 

национальных правовых систем авторы сохраняют их даже при отчуждении собственных имущественных прав. 

Необходимо отметить, что национальные законы стран-участниц Бернской конвенции провозглашают 

действие авторского права при жизни автора и в течение не менее 50-ти лет после его смерти. В некоторых 

странах авторское право продолжает действовать при жизни автора и в течение 70-ти лет после его смерти. Также 

законом предусмотрен срок охраны объектов творчества (включая анонимные либо опубликованные под 

псевдонимом, а также объекты кинематографа, по которым нельзя установить срок охраны на основании 

длительности жизни автора). 

В ст. 6 Бернской Конвенции закреплено положение о том, что срок защиты личных авторских прав в 

странах-участницах Бернской Конвенции должен превышать срок защиты имущественных прав. Но в ряде 

государств с системой общего права охрана личных авторских прав прерывается с момента смерти лица.  

В России, Франции и Мексике продолжительность действия личных авторских прав не имеет 

ограничений. 

В ряде государств Европы продолжительность действия личных авторских прав аналогична 

имущественным – например, в Германии, Нидерландах, Норвегии, Люксембурге. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы, связанные с реализацией способов защиты личных 

авторских прав на практике. Наибольшую эффективность в защите личных авторских прав доказали меры 

ответственности, для которых характерно как восстановление нарушенных прав, так и возложение на нарушителя 

дополнительных обязанностей либо лишения имеющихся субъективных прав; определенные санкции. 

Защита личных авторских прав осуществляется в судебном порядке и, как правило, первым вопросом 

для изучения в суде является наличие признаков авторского произведения, при этом особое внимание обращается 

на оригинальность. Однако на практике ее установление вызывает определенные трудности. Это обусловлено 

беззащитностью информации перед цифровым миром современных технологий, ставящим под угрозу 

сохранность и оригинальность произведения. Сегодня ни одно государство не имеет эффективных положений о 

регулировании правовых отношений в сети Интернет, что дает пользователям множество возможностей для 

неограниченного воспроизведения, копирования и распространения объектов авторских прав. Искаженное 

произведение распространяется по Интернету, и чем дольше это происходит, тем сложнее установить 

подлинность произведения или отсутствие факта его искажения.  

Примером служит постановление по спору Gilliam v. ABC. Канал откорректировал телепередачу, 

созданную коллективом «Monty», исключив из эфира материалы, неприемлемые в США. Истец выиграл суд 

после того, как судья провел параллель с законами о товарных знаках. 

Несмотря на «американскую» специфику решения, продиктованную отсутствием полных личных прав 

автора, оно иллюстрирует, что и к способам использования объектов творчества можно применять термин 

«ложное указание происхождения».  

Помимо того, что бесконтрольное внесение изменений в произведение затрудняет установление его 

оригинальности, это также значительно повышает вероятность разрушения культурного наследия общества. 

Наиболее опасным это представляется для произведений, которые стали наследием общества по причине 

отсутствия субъектов, заинтересованных в постоянном отслеживании использования этого произведения. При 
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этом функции общественного наследия заключаются в благоприятствовании инновационному развитию, 

обеспечении свободного доступа к информации и к культуре, поддержании процесса образования. В целом 

общественное достояние служит гарантией сохранения ценностей, объединяющих общество.  

В качестве решения указанной проблемы представляется целесообразным оптимизировать правовое 

регулирование, обращая внимание на современные особенности использования произведений: разработать 

специальные программные меры по защите интеллектуальной собственности, которые позволяли бы 

отслеживать факты внесения изменений в объекты творчества, размещенные в сети Интернет; выявлять факты 

незаконного использования произведений общественного достояния, а также обеспечивать к ним общественный 

доступ, предоставляя право отследить точность текста, видео, звукозаписи; гарантировать утверждение внесения 

требуемых корректировок в объект творчества и обстоятельства его использования, если сведения об авторе или 

правообладателе отсутствуют. Кроме того, логичным будет ужесточение мер ответственности за нарушение 

личных авторских прав. 

Подытожив вышесказанное, следует резюмировать: 

1. Личные авторские права следует понимать, как права, нацеленные на защиту творчества личности, 

дающие возможность персонализировать самого автора и его произведение; 

2. Первостепенным международным источником урегулирования личных авторских прав служит 

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений; 

3. Личные права авторов не нуждаются в дополнительном регулировании европейскими законами; 

4. Личные авторские права предусматриваются только для индивидуальных авторов, и в некоторых 

государствах сохраняются даже при передаче имущественных прав. 

5. Одной из актуальных проблем, связанных с реализацией способов защиты личных авторских прав, 

является сложность установления оригинальности объектов творчества. Еще одной проблемой выступает 

бесконтрольное внесение изменений в произведения, размещенные в сети Интернет. В этой связи необходимо 

разрабатывать специальные меры, направленные на защиту объектов интеллектуальной собственности с учетом 

современных особенностей общественного развития. 

В целом, в правовом регламентировании личных авторских прав на международном уровне необходима 

тщательная проработка законодательства, касающегося их защиты.  
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Аннотация.  

Налоговое планирование – это сложная систематизированная деятельность хозяйствующих субъектов, 

направленная на снижение налоговой нагрузки законными методами и минимизацию налоговых рисков. На 

данный момент не существует единого алгоритма налогового планирования для любых предприятий. Субъекты 

малого бизнеса чаще сталкиваются с проблемами в осуществлении налогового планирования, чем предприятия 

среднего и крупного бизнеса. В статье рассмотрены системы налогообложения доступные для малого бизнеса, а 

также даны рекомендации по пошаговому налоговому планированию. 

 

Annotation. 

Tax planning is a complex systematized activity of business entities aimed at reducing the tax burden by legal 

methods. Unfortunately, at the moment there is no single tax planning algorithm for any enterprises. Small businesses are 

more likely to encounter problems in tax planning than medium and large enterprises. The article considers the taxation 

systems available for small businesses, as well as provides recommendations on step-by-step tax optimization. 
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налогообложения 
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Все хозяйствующие субъекты в течение своей деятельности обязаны платить налоги, а значит, у них 

возникает необходимость осуществлять налоговое планирование. В настоящий момент, проблема налогового 

планирования не до конца изучена как в России, так и в других странах. Любой владелец малого бизнеса может 

столкнуться с трудностями в осуществлении налогового планирования из-за недостатка финансовых и трудовых 

ресурсов.  

В рамках данной статьи рассматривается такая проблемная область, как легальный и целесообразный 

процесс налогового планирования в субъектах малого бизнеса. 

Актуальность затронутой темы обуславливается тем, что, на сегодняшний день в Российской Федерации 

малые формы предпринимательства занимают важный пласт экономики, потому что они обеспечивают 

население рабочими местами - занятость составляет 25% от числа экономически активного населения.[5]  А 

также субъекты МСП снабжают рынок качественными товарами или услугами, создавая конкуренцию крупному 

бизнесу. С другой стороны, малый бизнес имеет ограниченные возможности в найме персонала, который будет 

полно и своевременно отслеживать изменения в законодательстве, в том числе налоговом. Данное ограничение 

связанно с недостаточностью ресурсов, в том числе финансовых. 

Ведение предпринимательской деятельности требует значительных финансовых затрат. Малый и 

средний бизнес является наиболее устойчивым, гибким и приспосабливающимся видом предпринимательской 

деятельности. В общей сложности малый и средний бизнес дают экономике страны приблизительно 20 % ВВП, 
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в то время как в других странах в основном этот показатель превышает 40 %, а в некоторых государствах –  70%. 

Это говорит о том, что в России, несмотря на то что доля МСП на рынке велика (95 % от общего числа всех 

коммерческих организаций), деятельность предприятий недостаточно эффективна.[5] 

В связи со значительными затратами на ведение бизнеса, субъекты малого предпринимательства 

стремятся упростить налогообложение и снизить налоговую нагрузку. При этом, построение системы налогового 

планирования и снижение налоговой нагрузки должно происходить таким образом, чтобы оградить себя от 

возможных рисков, например уплаты пени, штрафов и т.д. Для любой организации налоговое планирование – 

это жизненная необходимость, позволяющая удержаться на плаву. Система налогового планирования помогает 

структурировать налоговые платежи, подавать декларации и уплачивать налоги в срок, понимать, какие действия 

компании могут повысить или понизить налоговую нагрузку, и, опираясь на эти знания, планировать всю 

будущую деятельность компании более успешно. 

Кроме того, необходимо отметить, что в самом налоговом законодательстве существуют все 

возможности для предпринимателя для поиска путей снижения налоговых выплат. В частности, это обусловлено: 

а) наличием в законодательстве налоговых льгот, которыми можно воспользоваться при соблюдении 

определенных условий; 

б) наличием различных ставок налогообложения, т.е. налогоплательщик может выбирать варианты для 

применения более низкого налогового уровня; 

в) наличием различных источников отнесения расходов: себестоимость, финансовые результаты, 

прибыль, остающаяся в распоряжении организации. Данное положение непосредственно влияет на расчет 

налогооблагаемой базы и соответственно размер налога; 

г) наличием недочетов в налоговых законах, которые в случае спора трактуются в пользу 

налогоплательщика; 

д) нечеткостью и «расплывчатостью» формулировок налоговых законов, позволяющих по-разному 

толковать одну и ту же правовую норму. 

Рассмотрим какие системы налогообложения существуют и их основные преимущества и недостатки 

для налогоплательщика. В России в настоящее время существуют два режима налогообложения:  

- общая система налогообложения;  

- специальные режимы налогообложения.  

В отличие от общей системы налогообложения, специальные налоговые режимы по-другому определяют 

элементы налогообложения. Кроме того, они упрощают ведение отчётности и заменяют несколько налогов – 

одним. К ним относятся: 

1) единый сельскохозяйственный налог, сокращенно ЕСНХ; 

2) упрощенная система налогообложения, сокращенно УСН; 

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД); 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

5) патентная система налогообложения (пп. 5 введен Федеральным законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ); 

6) налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента) (пп. 6 введен Федеральным законом от 

27.11.2018 N 425-ФЗ) [1]. 

Общая система налогообложения доступна любым организациям без ограничений, однако она сложна в 

расчётах, документации и чаще всего достаточно обременительна для малого бизнеса. 
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ЕСХН –  это  специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для 

производителей сельскохозяйственной продукции. 

Данная система налогообложения освобождает организации от некоторых налогов: 

 налога на прибыль организаций  

 налога на имущество организаций  

Освобождает ИП от налогов: 

 НДФЛ (в отношении доходов от предпринимательской деятельности) 

 налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности) 

 НДС п. 3 ст. 346.1 НК РФ 

Преимуществами УСН являются снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, возможность 

самостоятельного выбора субъектом объекта налогообложения, упрощение составления и ведения 

бухгалтерского и налогового учета. Налогоплательщиков УСН привлекает тем, что ими уплачивается один налог 

вместо целого ряда. Так, применение УСН отменяет необходимость уплачивать: 

  для организаций: налога на прибыль организаций; налога на имущество организаций; НДС;  

 для индивидуальных предпринимателей: НДФЛ; налога на имущество физических лиц (в отношении 

имущества, используемого для предпринимательской деятельности); НДС. [4] 

Применять эту систему налогообложения могут не все организации. Нельзя применять УСН в случае, 

если: 

 численность наемных работников > 100 чел. (п.п.15 п.3 ст.346.12 НК РФ); 

 доход за год > 60 млн. руб. (п.4 ст.346.13 НК РФ); 

 стоимость основных средств > 100 млн. руб. (п.п.16 п.3 ст.346.12 НК РФ); 

 доля участия других организаций > 25% (п.п.14 п.3 ст.346.12 НК РФ). [2] 

В случае применения ЕНВД вместо нескольких налогов необходимо уплачивать один, благодаря чему 

расчёт сумм, обязательных к уплате, существенно упрощается. ИП или ООО освобождается от следующих 

налогов:  

1) налога на прибыль;  

2) налога на доходы физических лиц;  

3) налога на имущество;  

4) НДС.  

Для освобождения от уплаты налога на прибыль и имущество необходимо, чтобы товары, услуги, были 

непосредственно связаны с «вмененной» деятельностью. Налогоплательщик на системе ЕНВД не освобождается 

от перечисления страховых взносов и НДФЛ за своих работников.  

Налоговая база по ЕНВД – это так называемый вмененный доход. Для его расчёта нужно умножить 

базовую доходность конкретного вида деятельности за налоговый период на величину физического показателя, 

по данному виду деятельности.[3] 

Специально для индивидуальных предпринимателей была создана Патентная система налогообложения. 

На время получения документа-патента ИП не обязан уплачивать ряд налогов. Этот специальный режим 

регулируется гл. 26.5 НК РФ. Получить патент ИП может только в том случае, если он занимается одним из видов 

деятельности, которые отражены в ст. 346.43 НК РФ. Данная система налогообложения предполагает 

освобождение от обязательной уплаты:  

1) налога на имущество физических лиц;  
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2) налога на доходы физических лиц;  

3) НДС, подлежащего уплате при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения. [1] 

Срок действия патента варьируется от месяца до года после его получения. 

В качестве налоговой базы используют вероятный головой доход предпринимателя по выбранному виду 

деятельности в денежной форме. [3] 

Для того, чтобы осуществление налогового планирования было упорядоченным, учитывало все 

возможные нюансы в деятельности организации, необходимо следовать чёткому алгоритму. В первую очередь, 

важно правильно выбрать налоговый режим, который позволит осуществлять предпринимательскую 

деятельность эффективнее.  Универсальный алгоритм налогового планирования представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм налогового планирования. 

Данная методика позволяет сформировать для компаний чёткий алгоритм действий по осуществлению 

налогового планирования. Структура схемы на рисунке 1 представляет собой блоки, которые выполняются 

пошагово. Далее разберём каждый блок подробно. 

В блоке номер 1 (Рисунок2) производится комплексный анализ существующей системы 

налогообложения. Этот анализ проводится по трем направлениям. Первое направление представляет собой 

анализ уровня налоговой нагрузки или налогового бремени. Оценка абсолютной налоговой нагрузки показывает 

количественную сторону воздействия налоговой системы на коммерческую организацию. Дополнительной 

характеристикой данного фактора является относительная налоговая нагрузка, отражающая качественную 

сторону данного процесса. Поскольку налоги и сборы различаются по признаку объекта налогообложения и 
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источника уплаты, в систему оценки относительной налоговой нагрузки вводится система расчетных 

относительных показателей. Эти факторы характеризуют степень давления налогов на выручку от продаж, 

прибыль чистую и до налогообложения, себестоимость и фонд оплаты труда. Для более точного понимания 

уровня налоговой нагрузки компании, необходимо сравнить данные со средними отраслевыми показателями. 

Второе направление анализа в этом блоке – анализ налоговых рисков на данном этапе. Здесь нужно 

отметить, не приближаются ли какие-либо финансовые показатели к рамкам ограничений текущей системы 

налогообложения, не совершала ли компания какие-либо незначительные нарушения в процессе 

налогообложения и так далее. 

Третье направление первого блока представляет собой подробный анализ состава налоговых платежей. 

Непосредственно определяется, на какой системе налогообложения организация, какие виды налоговых 

платежей действуют, уточняется влияние изменения налоговой базы на абсолютные значения данных платежей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Первый блок. 

 

Второй блок (Рисунок3) направлен на оценку возможности изменения системы налогообложения. Сюда 

включены направления анализа возможных ограничений для выбора той или иной системы налогообложения. К 

примеру, для применения ЕНВД деятельность компании должна входить в перечень видов деятельности, для 

которых разрешен ЕНВД. А в случае с выбором УСН необходимо обратить внимание сразу на несколько 

характеристик: численность персонала, доходы, доля участия сторонних организаций, стоимость основных 

средств. Исходя из проведенного анализа компания принимает решение, может ли она сменить систему 

налогообложения или нет. На этом же этапе следует примерно просчитать возможную выгоду от смены режима 

налогообложения. В том случае, если выгода будет незначительной, и могут возникнуть сложности, от изменения 

системы налогообложения можно отказаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Второй блок. 
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В случае, если компания решает сменить систему налогообложения, то переходим к третьему блоку 

алгоритма (Рисунок4). На данном этапе необходимо рассчитать будущие суммы налогов, с учётом возможных 

способов налоговой оптимизации (например, применения льгот или отсрочек платежей). Также компания должна 

оформить необходимые документы и обратиться в ФНС по месту регистрации, чтобы заявить о желании сменить 

систему налогообложения. На этом же этапе составляется налоговый календарь, в котором указываются суммы 

и сроки оплаты для упрощения системы внутреннего контроля за осуществлением уплаты налогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Третий блок. 

 

Если компании недоступен (или невыгоден) переход к другой системе налогообложения, то она может 

воспользоваться несколькими пунктами третьего этапа по желанию (например, применить оптимизацию 

налоговых платежей, если ранее это не использовалось). 

После выполнения вышеперечисленных действий компании необходимо непосредственно применять 

всё на практике и осуществлять регулярный контроль. Повторно применять данный алгоритм нужно после 

крупных изменений в структуре компании – расширения, изменения вида деятельности, создания подразделений 

и так далее. 

Авторский механизм налогового планирования позволяет оценивать совокупность многих факторов 

влияющих на налогообложение компаний и в сжатые сроки осуществлять грамотное налоговое планирование. 

Таким образом, для предприятий малого бизнеса облегчается задача осуществления налогового планирования, 

что способствует их дальнейшему развитию. Применить данный механизм сможет каждый предприниматель, 

независимо от вида деятельности или размера предприятия.  

Безусловно, этот алгоритм приводит общие направления анализа, то есть он может быть детализирован 

гораздо подробнее, чтобы учесть больше факторов, влияющих на налогообложение компании. Каждая 

организация может взять его за основу и внести свои коррективы.  
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Аннотация. 

В статье обосновывается необходимость использования в управлении предприятием и оптимизации его 

издержек такого инструмента как налоговый портфель организации. Приводится собственная интерпретация 

данного термина и анализируются подходы к расчету налогового портфеля организации различных ученых. В 

публикации сформирован, представлен и обоснован собственный порядок расчета данного показателя, ключевой 

особенностью которого является включение в расчет бюджетных возмещений с поправкой на инфляцию. Кроме 

того, в работе аргументируется необходимость включения в расчет налога на доход физических лиц, страховых 

взносов и налога на добавленную стоимость. 

 

Annotation. 

The article substantiates the necessity of using such a tool as the organization's tax portfolio in enterprise 

management and optimization of its costs. Own interpretation of this term is given and approaches to calculation of 

organization's tax portfolio of various scientists are analyzed. The publication forms, presents and substantiates its own 

procedure of calculation of this indicator, the key feature of which is the inclusion of budget refunds adjusted for inflation 

in the calculation. In addition, the paper argues the need to include in the calculation of the tax on personal income, 

insurance premiums and value added tax. 

 

Ключевые слова: налоговый портфель организации, бюджетные возмещения, дисконтирование 

денежных потоков, НДФЛ, страховые взносы, НДС. 

 

Key words: tax portfolio of the organization, budget refunds, discounting of cash flows, personal income tax, 

insurance premiums, VAT. 

 

Предприятия не осуществляют свою деятельность автономно: они функционирует по правилам, 

установленным государством. Так, важнейшей обязанностью организаций является уплата налогов, сборов и 

страховых взносов (при условии, что существуют основания для возникновения обязанности по их уплате). 

Предприятия стремятся использовать все законодательные возможности снижения налоговых платежей, однако 

изменения структуры и состава налоговых обязательств неизменно влекут к изменению финансовых потоков 
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фирмы в целом и наоборот, поэтому необходимо использовать системный подход к управлению, неизменным 

инструментом которого выступает налоговый портфель организации. 

На сегодняшний день такая категория как налоговый портфель организации редко встречаема в научной 

литературе, не говоря уже о методах его расчета. Налоговый портфель предприятия – это отношения между 

хозяйствующим субъектом и государством по поводу достижения баланса в части реализации хозяйствующим 

субъектом совокупности налоговых обязательств (налогов, сборов и иных обязательных платежей) [6].  

Чтобы оценить эффективность применения такого инструмента, необходимо проводить количественные 

сравнения. Некоторые из имеющихся подходов к расчету, в том числе собственный, можно представить 

рисунком 1.   

Автор Погорелова Т.Г. Зубрицкая Е.В. Собственный подход 

Порядок 

расчета 

Формирование налогового 

портфеля заключается в 

определении состава 

постоянной его части и 

переменной, т.е.: 

НП = Пос.НП+пер.НП 

Прямо не указывается, 

но исходя из 

интерпретации можно 

составить следующую 

формулу: 

НП = ∑Н 

 

НП = ∑НБi×Сi – ∑(БВ/(1+𝑟)𝑛 ),  
где НБ – налоговая база,  

С – налоговая ставка по i-му объекту 

налогообложения 

БВ – бюджетные возмещения 

r – ставка рефинансирования ЦБ РФ 

n – период  

Рисунок 1. Подходы к порядку расчета налогового портфеля организации [сост.по 2,5] 

Необходимо отметить, что: 

1) Деление на постоянную и переменную часть портфеля (как в случае с формулой НП = 

Пос.НП+пер.НП) нецелесообразно для большинства малых и средних предприятий, поскольку постоянной части 

налогового портфеля у них практически нет. Ввиду большей маневренности в части применения налоговых 

альтернатив, такие предприятия могут не платить, например, НДС и налог на прибыль организаций, находясь на 

УСН, и наоборот. Такие предприятия гипотетически могут не реализовывать товары, облагающиеся акцизами, а 

продавать комплементарные товары, не подпадающие под налогообложение. Единственный вид налога, который 

будет уплачиваться предприятием – это НДФЛ и страховые взносы, но и их суммой к уплате можно управлять, 

изменяя численность работников.  

2) Формула НП = ∑Н не позволяет увидеть структуру налоговых обязательств, а, следовательно, и тех 

факторов, на которые следует обратить внимание при оптимизации (что является конечной целью управления 

налоговыми платежами фирмы) налогового портфеля. К примеру, мы можем увидеть общую сумму 

уплачиваемых акцизов, но не увидим, сколько товаров реализуется по одной ставке, сколько по другой.  

В связи с вышеизложенным целесообразна предложенная формула НП = ∑НБi×Сi – ∑(БВ/(1+𝑟)𝑛 ), 

поскольку : 

a) позволяет видеть налоговые базы и налоговые ставки в текущем году по различным налогам и сборам, 

а также разделить объекты налогообложения, облагаемые одним и тем же налогом, но по разным ставкам; 

b) учитывает бюджетные возмещения, фактически полученные организацией в текущем году в виде 

сумм, перечисляемых из бюджетов бюджетной системы РФ на счета организации. Например, так может 

происходить с НДС при экспорте товаров. После пересечения товаром, облагаемым НДС, таможенной границы, 

предприятие имеет право на возмещение налога исходя из цен, указанных в таможенной декларации и 

накладных; 

c) необходимо иметь в виду, что существует временной лаг между возникновением права по 

предоставлению возмещения из бюджета и непосредственным перечислением денежных средств на счета 

предприятия. В течение этого временного лага происходит частичное обесценивание денег, поэтому имеет смысл 
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дисконтировать этот денежный поток с поправкой на то, что в числителе будут фактические суммы полученного 

в текущем году возмещения, а в знаменателе r – ключевая ставка, установленная ЦБ РФ.   

Управление налоговым портфелем предприятия направлено, прежде всего, на его оптимизацию и, 

соответственно, снижение налоговой нагрузки предприятия. Согласно Погореловой Т.Г. величина налогового 

портфеля организации является абсолютным показателем налоговой нагрузки, с чем нельзя не согласиться. И 

если у ученых-«портфелистов» при рассмотрении налогового портфеля как такового вопроса о включении в его 

состав НДФЛ, страховых взносов и НДС не возникало, то у ученых, рассматривавших в своих работах методы 

расчета налоговой нагрузки, появлялись сомнения по поводу включения указанных налогов и сборов в ее состав. 

Приведем аргументы в таблице 1. 

Таблица 1. Подходы к отнесению НДФЛ, страховых взносов и НДС к налоговому портфелю организации и 

налоговой нагрузке. [сост. по 1,3,7] 

налог, 

сбор 

автор, аргумент (при наличии) 

Белорыбкина И.С. Черкалин Е.А. Кирова Е.А. 

НДФЛ 

да В гипотетических условиях 

отсутствия налогового 

пространства эти средства либо 

поступали бы работникам 

предприятия как надбавка к 

заработной плате, либо 

увеличивали прибыль 

организации. Эту точку зрения 

поддерживают А.Боброва, Н. 

Михайлова, А. Кадушкин, М.И. 

Литвин и др. 

Нередка ситуация, когда 

предприятия договариваются с 

работниками об оплате труда 

исходя из суммы заработной платы 

без удержаний  

 (чистой заработной платы) и берет 

на себя расходы на выплату 

удержаний, источником выплаты 

НДФЛ также является добавленная 

стоимость. 

– 

нет  Предприятие выступает только 

налоговым 

агентом, а уплачивается сам налог с 

доходов работников. Поэтому 

причислять его к налоговым 

платежам предприятия 

некорректно. 

Налог уплачивается 

работниками организации, 

а сама организация только 

перечисляет платежи 

Страховые взносы 

да учитываются учитываются учитываются 

нет – – – 

НДС 

да Деление налогов на прямые и 

косвенные носит не 

абсолютный, а относительный 

характер в той части, которая 

относится на переложение 

уплаты косвенных налогов на 

конечного потребителя. 

Поэтому не учитывать их 

нецелесообразно. 

Косвенные налоги, хотя и в 

меньшей степени, чем прямые, 

тоже влияют на величину прибыли. 

Поэтому применение разбираемой 

методики на практике 

должно обязательно сочетаться с 

оценкой влияния косвенных 

налогов на налоговую нагрузку 

экономического субъекта. 

Сумма косвенных налогов, 

подлежащих 

перечислению в бюджет, 

включается в состав 

налоговых платежей при 

расчете, поскольку они 

оказывают существенное 

влияние на финансовую 

устойчивость организации 

нет – – – 

 

Таким образом, все рассмотренные авторы склонны учитывать страховые взносы и косвенные налоги (в 

частности, НДС) в целях расчета налоговой нагрузки организации, а значит, целесообразно включать их в 

формулу расчета налогового портфеля предприятия. Нельзя не согласиться, что, действительно, НДС 
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уплачивается из бюджета предприятия, что влияет на финансовую устойчивость и показатели прибыли. При 

расчетах страховые взносы не учитываются только в методике Минфина [4], однако большинство ученых, а 

также ФНС принимают их во внимание. Это обусловлено, прежде всего, тем, что плательщиками страховых 

взносов являются работодатели, самозанятые и др.  

В части учета НДФЛ большинство представленных здесь ученых выступают за включение этого налога 

в состав налоговой нагрузки (а значит и в состав налогового портфеля организации), с чем нельзя не согласиться: 

НДФЛ выплачивается из фонда оплаты труда; каждое увеличение МРОТ ведет не только к росту заработной 

платы, но и увеличению сумм налога, подлежащих к уплате. Кроме того, невозможно не разделить позицию 

Белорыбкиной И.С., касающуюся того, что в случае отмены НДФЛ экономия будет направлена на формирование 

прибыли организации или надбавки к заработной плате. Поэтому логично в налоговом портфеле учитывать и 

НДФЛ, и НДС, и страховые взносы. Таким образом, данный метод оценки позволяет учесть большее количество 

факторов и является более предпочтительным для использования. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается такой метод поиска свободных ниш как построение карты позиционирования. 

Одно из основных преимуществ использования карты позиционирования — возможность легко найти свободную 

рыночную нишу и закрепить товар компании в ней, значимо дифференцируясь от всех конкурентов. Научная 

проблема данной статьи заключается в неточности большинства классических методов поиска свободных ниш в 

рамках launch-маркетинга. Для успеха в бизнесе важно не просто правильно определить рынок, но и отыскать на 

нем ту узкую область и место, которые еще не заняты или недостаточно используются конкурентами. Новичкам 

в сфере бизнеса нужны простые, наглядные и, самое главное, точные методы при запуске нового продукта на 

рынок, ведь в эпоху усиления специализации и повышения компетентности в любой сфере, свободная ниша 

является важным конкурентным преимуществом. 

 

Annotation. 

This article discusses such a method for finding free niches as building a positioning map. One of the main 

advantages of using a positioning card is the ability to easily find a free market niche and secure a company's product in 

it, significantly differentiating itself from all competitors. The scientific problem of this article is the inaccuracy of most 

classical methods for finding free niches in launch marketing. For success in business, it is important not only to correctly 

identify the market, but also to find on it that narrow area and place that are not yet occupied or underused by competitors. 

Newcomers to the business sector need simple, clear and, most importantly, accurate methods when launching a new 

product on the market, because in an era of increased specialization and increased competence in any field, a free niche 

is an important competitive advantage. 

 

Ключевые слова: маркетинг, поиск свободных ниш, launch-маркетинг, карта позиционирования. 
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Научная проблема данного доклада заключается в неточности большинства классических методов 

поиска свободных ниш в рамках launch-маркетинга. 

Обоснование актуальности исследования: Для успеха в бизнесе важно не просто правильно определить 

рынок, но и отыскать на нем ту узкую область и место, которые еще не заняты или недостаточно используются 

конкурентами. Новичкам в сфере бизнеса нужны простые, наглядные и, самое главное, точные методы при 

запуске нового продукта на рынок, ведь в эпоху усиления специализации и повышения компетентности в любой 

сфере, свободная ниша является важным конкурентным преимуществом. 

В ходе выполнения исследовательской работы были поставлены следующие задачи: 

 Предложить наглядный метод поиска свободных ниш в рамках launch-маркетинга.   

 Разработать новый и более точный алгоритм построения карт позиционирования. 

Launch-маркетинг – это выпуск на рынок нового продукта, сопровождающийся активной маркетинговой 

кампанией. 
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Карта позиционирования – это метод, позволяющий наглядно понять, как все существующие бренды 

рынка расположены в сознании целевого потребителя, и реально оценить конкурентоспособность продукта. 

Одно из основных преимуществ использования карты позиционирования — возможность легко найти 

свободную рыночную нишу и закрепить товар компании в ней, значимо дифференцируясь от всех конкурентов. 

Каждый товар рынка занимает на карте позиционирования определенное место. Соответственно, 

расположив все товары по нужным ячейкам, можно найти наиболее конкурентные сегменты и незанятые 

свободные ниши. 

Карты позиционирования нужно использовать больше для диагностических целей, все полученные 

данные должны анализироваться и подтверждаться другими исследованиями, поскольку рискованно запускать 

новый продукт, основываясь только на данных карты восприятия. [4] 

В маркетинге данные карты позиционирования могут быть использованы: 

 При разработке стратегии позиционирования товара или услуги. 

 Для выявления привлекательных рыночных ниш для выпуска новых продуктов на рынок. 

 Для репозиционирования существующих продуктов. 

 Для выявления основных конкурентов и их позиционирования. 

 При оценке сильных и слабых сторон товара по отношению к конкурирующим. 

 При выявление конкурентных преимуществ бренда. 

Различают два основных вида карт позиционирования: построенных с помощью двух осей и с помощью 

множества осей. 

 
Рисунок 1. Построение с помощью двух осей [3] 

 

 
Рисунок 2. Построение с помощью множества осей [3] 
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Первый способ является наиболее распространенным. Он заключается в том, чтобы расположить все 

товары рынка на двух осях X и Y. В основе такой карты позиционирования заложены только две основные 

характеристики товара, которые можно описать двумя противоположностями.  

Второй способ представляет собой построение карты позиционирования с множеством возможных 

характеристик товара. Такие карты строятся с помощью специальных статистических программ, не имеют четких 

осей и бывают сложны в интерпретации. 

Далее перейдем к рассмотрению нового метода построения карты позиционирования и карты 

позиционирования, разработанной для салона оптики с необычной для Санкт-Петербурга концепцией. 

Проблема большинства классических алгоритмов заключается в том, что они предполагают лишь 

примерное расположение компаний-конкурентов на карте. 

В ходе написания научной статьи, автором был разработан ещё один способ построения карты 

позиционирования – точечная диаграмма в Excel. 

Данный метод имеет следующие преимущества: 

 Отображение и сохранение всех критериев оценки в единой таблице. 

 Точность расположения конкурентов на карте позиционирования. 

 
Рисунок 3. Таблица с критериями оценки 
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Рисунок 4. Макет карты позиционирования салонов оптики СПб 

 

Далее перейдем к карте позиционирования, которая была разработана для салона оптики. 

Поскольку в будущей компании будут услуги по двум направлениям: изготовление очков по 

индивидуальным параметрам и оптометрическое обследование, были разработаны следующие карты 

позиционирования: 

 Карта позиционирования салонов оптики Санкт-Петербурга. 

 Карта позиционирования клиник Санкт-Петербурга, которые предоставляют офтальмологические 

услуги. 

 
Рисунок 5. Карта позиционирования салонов оптики СПб 

 

 
Рисунок 6. Карта позиционирования клиник СПб 

 

Данные карты позиционирования были построены, исходя из следующих критериев: 

 В анализе салонов оптики оценивался основной ассортимент и стоимость оправ без учёта линз. 

 Анализ клиник был проведен на основе средней стоимости услуги «Первичная диагностика зрения», 

так как критерии и составляющие приёма в каждой клинике разные. 
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Перейдем к более детальному рассмотрению карты позиционирования салонов оптики Санкт-

Петербурга. 

В данном блоке салоны оптики СПб были сегментированы на:  

 Мультибрендовые премиум-класса (оптики без явного позиционирования, где акцент делается на 

представленных марках. Стоимость оправ: 15 000 – 20 000 руб.); 

 Мультибрендовые экономкласса (оптики без явного позиционирования, где акцент делается на низкой 

стоимости оправ. Стоимость оправ: 3 000 – 8 000 руб.); 

 Монобрендовые премиум-класса (оптики с явным позиционированием и акцентом на экологичность, 

материалы, идею и т.д. Стоимость оправ: 9 000 – 35 000 руб.); 

 Монобрендовые экономкласса (оптики с явным позиционированием и невысокой ценой. Стоимость 

оправ: 1 000 – 5 000 руб.). 

Далее наиболее близкие конкуренты были рассмотрены по следующим критериям: 

 Географическое положение; 

 Посыл; 

 Стоимость; 

 Фирменный стиль; 

 Методы продвижения. 

Выводы 

 Рынок Санкт-Петербурга перенасыщен мультибрендовыми салонами всех классов; 

 В Санкт-Петербурге достаточно много монобрендовых салонов оптики среднего и экономкласса. 

 Наиболее перспективной нишей является верхний правый квадрант (монобрендовые салоны оптики 

премиум-класса). 

Заключение 

В ходе выполнения исследовательской работы был предложен наглядный метод поиска свободных ниш 

в рамках launch-маркетинга и был разработан новый и наиболее точный алгоритм построения карт 

позиционирования. Данный метод был апробирован в одном из маркетинговых проектов и будет использоваться 

в дальнейших проектах агентства. Помимо этого, на основе общего документа с анализом рынка, в который 

включены карты позиционирования, заказчик определил свой ценовой сегмент. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается система ответственности членов саморегулируемой организации с 

точки зрения ее многоуровневого характера, основы построения системы ответственности членов данных 

сообществ и последовательность применения способов ее обеспечения. Делается вывод о целесообразности  

выбора между формированием компенсационного фонда и созданием системы страхования. 

 

Annotation. 

Thе article discusses the system of responsibility of members of a self-regulatory organization from the point of 

view of its multi-levelness, the basics of building a system of responsibility of members of these communities and the 

sequence of application of ways to ensure it. It is concluded that it is advisable to choose between the formation of a 

compensation fund and the creation of an insurance system. 

 

Ключевые слова: саморегулируемая организация, компенсационный фонд, контроль, обязательство, 

ответственность, страхование 
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Саморегулируемая организация (далее – СРО) представляет собой некоммерческую организацию, 

которая объединяет субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности и предоставляет им 

право вести предпринимательскую или профессиональную деятельность. СРО основана на членских 

отношениях. Все это указывает на то, что СРО практически обеспечивает гарантию добросовестности своих 

членов в качестве субъектов гражданских правоотношений,  подтверждая их профессионализм как специалистов  

в свой сфере деятельности. Следовательно,  на СРО должна быть возложена ответственность в случае 

недобросовестного поведения своих членов по отношению к потребителям произведенных ими товаров (работ, 

услуг), а также иным лицам. 

Т. Б. Хованская указывает, что «недостатки в произведенных одним лицом товарах, работах и услугах, 

повлекшие выплату из компенсационного фонда саморегулируемой организации, могут обернуться 

имущественной ответственностью всех членов организации. Такая круговая порука должна стимулировать 

добросовестных участников рынка изгонять из своих рядов непрофессиональных или недобросовестных коллег» 

[7]. 

Все же совсем верно считать, что несение ответственности предпринимательского (профессионального) 

объединения за своих членов, необходимо только посредством стимулирования этих членов на неблагоразумные 

и недобросовестные действия при выполнении ими определенного вида деятельности. 
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Ввиду этого, члены СРО должны быть ответственны, прежде всего, перед потребителями произведенных 

ими товаров (работ, услуг) и третьими лицами, и только потом будет идти речь об ответственности 

предпринимательского или профессионального сообщества в лице определенных организаций. Следует 

заметить, что в данном случае не будет исключен факт обязательства членов по возмещению саморегулируемой 

организации тех убытков, которые она понесет в связи с выплатами контрагентам средств на возмещение вреда 

(формирование этих средств осуществляется за счет компенсационного фонда или за счет страхования) [3]. 

Это и должна гарантировать система обеспечения ответственности членов саморегулируемой 

организации. 

Можно выделить следующие способы обеспечения ответственности членов саморегулируемой 

организации: 

- система личного и (или) коллективного страхования; 

- ответственность СРО за счет средств компенсационного фонда; 

- субсидиарная ответственность других членов саморегулируемой организации; 

Напомним, что субсидиарной ответственностью является дополнительная ответственность лиц, которые 

наряду с должником отвечают перед кредитором за ненадлежащее исполнение обязательства в случаях, 

предусмотренных законом или договором. Для субсидиарного должника она наступает, если основной должник 

отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на 

предъявленное требование (ст. 399 ГК РФ). Такая ответственность призвана дополнить ответственность 

основного должника, а, значит, направлена на усиление защиты интересов кредитора (потерпевшего). 

- несение дополнительной имущественной ответственности ассоциации (союза) саморегулируемой 

организации за счет средств компенсационного фонда перед потребителями товаров (работ, услуг), 

произведенных членами СРО, которые участвуют в деятельности данной ассоциации (союза), если это 

предустановлено уставом этой ассоциации (союза) СРО (ч.6 ст.24 Закона о СРО). 

Посредством обеспечения СРО дополнительной имущественной ответственности каждого из ее членов 

перед потребителями и иными  третьими лицами, можно предоставить гарантию разумного ведения 

деятельности, выполнения обязательств перед потребителями и иными лицами [5]. 

Рассуждая  о системе обеспечения ответственности членов СРО с точки зрения ее многоуровневости, 

следует определить правовые основания для обращения к предпринимательскому (профессиональному) 

сообществу с целью требования возмещения нанесенных убытков (вреда). 

По общему правилу гражданско-правовая ответственность наступает при наличии следующих 

определенных условий: 

1) противоправное поведение должника; 

2) наличие убытков или вреда; 

3) причинная связь между противоправным поведением должника и наличием убытков (вреда); 

4) вина должника. 

Однако в случае саморегулируемой организации вину должника нельзя рассматривать в качестве 

обязательного условия, так как другие члены СРО, несущие дополнительную и субсидиарную ответственность, 

на самом деле ответственны за чужую вину, которая наступает для СРО за осуществление ей должного контроля 

над предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов. 

Члены СРО ответственны перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) за 

неисполнения обязательства, принятых по договору, либо их исполнения ненадлежащим образом. 
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Член саморегулируемой организации будет нести ответственность по общему правилу, при 

осуществлении им предпринимательской деятельности в том случае, если не сможет доказать, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным из-за непреодолимой силы согласно п.3 ст.401 ГК РФ. 

Говоря о применении систем страхования и компенсационного фонда в роли способов обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации, необходимо выделить вопросы о 

возможности выбора между указанными способами. 

Законодатель четко не устанавливает обязательность формирования компенсационного фонда в каждой 

СРО, а также обязательность применения системы страхования как способов обеспечения имущественной 

ответственности, применяя в п.1, ст. 13 Закона о СРО словосочетание "вправе применять" данные способы. 

При выяснении необходимости выбора применения установленных Законом о СРО способов 

обеспечения имущественной ответственности членов СРО, следует определить основополагающую цель 

создания данных организаций. Главным здесь является факт подтверждения предпринимательским 

(профессиональным) сообществом соответствия члена СРО квалификационным требованиям организации и как 

итог подтверждение качества производимых ими товаров (работ, услуг). Следовательно, и на членов СРО, и 

непосредственно на саму СРО, подтвердившую квалификацию этих членов, будет возложена ответственность за 

некачественные товары (работы, услуги). 

Отказ от формирования компенсационного фонда в обязательном порядке означает отказ от 

неизбежности возложить на саморегулируемую организацию дополнительную ответственность по долгам членов 

этой СРО. А это, несомненно, приведет к снижению качества контроля со стороны СРО за членами как при 

решении вопросов об их принятии в СРО, так и в ходе ведения ими предпринимательской или профессиональной 

деятельности на основании членских отношений. В итоге такая тактика может обернуться изменением, 

упрощением системы контроля, а также осложнить положение тех саморегулируемых организаций, в которых 

обеспечение дополнительной ответственности является приоритетным по отношению к процедурам 

приобретения членства в саморегулируемых организациях или способов его сохранения. 

В таком случае было бы организационно легче создать ассоциацию (союз), которая допускала бы в 

качестве основной цели свой работы регулирование предпринимательской или профессиональной деятельности 

членов,  не принимая ответственность по обязательствам последних. 

Страхование является одним из наиболее действенных способов защиты от рисков членов СРО при 

ведении ими предпринимательской деятельности в отношении потребителей, так как по договору страхования 

члены СРО будут обязаны возместить причиненные убытки (вред) потребителям [4]. 

Страхование ответственности формализует деятельность членов СРО, побуждая их пристальней 

соблюдать установленные правила ведения своих дел опасаясь, что страховщик может отказаться от выплаты 

страхового возмещения, из чего впоследствии необходимо будет самостоятельно возместить причиненные 

убытки (вред). 

Полагается правильным осуществлять выбор именно между вариантами создания систем страхования 

(выбирать личное и/или коллективное), а не между страхованием или компенсационным фондом в целом. Это 

утверждение будет применимо и для добровольного саморегулирования, иначе вместо создания 

саморегулируемой организации можно было бы создать некоммерческую организацию без обязательств по 

утверждению стандартов (правил) и осуществлением контроля над их соблюдением. 

Разумно рассматривать именно формирование компенсационного фонда в роли основного способа 

обеспечения имущественной ответственности членов СРО в отношении потребителей произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иных лиц, а создание системы страхования, в свою очередь, целесообразно отнести к 
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дополнительному, где снижение размера взноса будет зависеть от величины страховой суммы по договору 

страхования и объема страхового покрытия.  

Примером может служить подход, который указан в ст.55.4 ГрК РФ, рассматривающий создание 

системы страхования в виде дополнительного способа (относительно компенсационного фонда) и позволяет 

значительно снизить размер фонда (при расчете на одного члена) при условии, если организация установит 

требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая наступает в ситуации причинения 

вреда из-за недостатков работ или услуг, которые оказали влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также в п.2 ч.1 ст.24 Закона о теплоснабжении. 

В связи с этим представляется важным понимание: имеет ли право саморегулируемая организация для 

выстроения более действенной модели регулирующего воздействия определять минимальные размеры взносов 

и страховых сумм, принимая во внимание особенности экономических взаимодействий и учитывая 

потенциальные риски в сфере ее деятельности. 

Устанавливая обязательность обеспечения имущественной ответственности членов СРО в отношении 

потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), а также третьими лицами, законодателю несомненно 

следует определить ее минимальные размеры, для каких целей должен быть определен минимальный размер 

взноса в компенсационный фонд, а также минимальный размер страховой суммы по договору страхования 

ответственности каждого члена данного сообщества. 

Наряду с этим, в ч.2, 3 ст.13 Закона о СРО определены минимальные размеры компенсационного фонда 

в отношении каждого члена в размере не менее чем 3 тыс. руб. и страховой суммы по договору страхования 

ответственности не менее чем 30 тыс. руб. в год. Хоть и в ч.4 ст.13 Закона о СРО отмечена возможность 

установления иных требований в отношении порядка формирования компенсационного фонда СРО, его 

минимального размера, размещения средств данного фонда, страхования ответственности членов СРО, все же 

данным правом законодатель пользуется не слишком активно. 

Представляется разумным, что СРО не только имеет право, но и должна установить такие размеры 

страховых сумм и взносов, позволившие гарантированно возместить возможные убытки, и что важно: не стать в 

таком случае затруднением для вступления в СРО. 

В связи с этим, подход, который позволяет разделять размеры страховых сумм и взносов с учетом 

экономических показателей, должен применяться как в разных сферах саморегулирования, так и в отношении 

одного вида саморегулируемой деятельности. 

Например, при анализе положений касательно формирования компенсационного фонда в сфере 

градостроительства, К.А. Найденко представляет возможным связывать размер взноса с видами и объемами 

выполняемых работ [6]. 

В соответствие с этим, СРО обязана при нормировании платежей, внесение которых является 

обязательным в силу закона или решения СРО, осуществлять действия, направленные на установление 

дифференцированных и недискриминационных платежей. Важно, чтобы они не создавали бы необоснованных 

препятствий для вступления в СРО и выхода на товарные рынки (в случаях обязательного членства в СРО), и 

позволяли обеспечить полную имущественную ответственность членов СРО перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

В соответствие с этим, саморегулируемая организация обязана при нормировании платежей, если их 

внесение является обязательным на основании закона или по решению СРО, выполнять действия, которые 

нацелены на установление дифференцированных платежей. Важно, чтобы они не создавали бы необоснованных 

препятствий для вступления в СРО и выхода на товарные рынки (в случаях обязательного членства в СРО), и 
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позволяли обеспечить полную имущественную ответственность членов СРО перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

Таким образом, именно ответственность профессионального сообщества в лице саморегулируемой 

организации должна стимулировать ее членов к разумному ведению своих дел, что достигается за счет создания 

многоуровневой системы обеспечения ответственности членов СРО. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается значение нативной рекламы в современном мире, ее формы и черты. Выявлены 

языковые особенности нативной рекламы на Youtube-платформе примере немецкого и русского языков. 

 

Annotation. 

The article discusses the value of native advertising in the modern world, its form and features. Identified native 

language features of advertising on Youtube-platform example, German and Russian languages. 
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Современные технологии проникают во все сферы нашей жизни: общество всё чаще использует 

Интернет в повседневной жизни для общения и развлечения, поиска информации, совершения покупок быстрым 

и удобным способом, благодаря чему популярность нативной рекламы возрастает с каждым годом. Реклама стала 

необходимой частью нашей жизни [2, с. 3]. 

Нативная реклама или «естественная реклама» – реклама, которая выглядит естественно в окружении 

нерекламного контента: органично брендом вписывается в развлечения оформление совершения страницы, а всё её оформление содержание мультимедийность соответствует нашей 

наполнению частью страницы [4, с. 1]. 

М. Интерактивность Энштейн рекламном даёт Кастельс следующее ненавязчивость определение прочтем данному основные явлению: «Нативная высокий реклама – несколько это годом контент, создания 

замаскированный удобным под Он контент является другого электронный рода в языка надежде, нативного что английского мы каждым его на прочтем и Энштейн им Кастельс поделимся» [5, с. 104-106]. 

родаВыделяют основные черты нативной рекламы: 

 возрастает платная уровень форма социолог передачи интерактивность информации; 

 также естественность необходимой восприятия, медиа ненавязчивость; 

 черты содержание замаскированный ценности успешного для рекламного пользователя бренда или Энштейн читателя; 

мобильных Как больше уже является было был сказано, делать мировой самая опыт минусам нативной должен рекламы целевой показывает, практически что драйверов она был является реже наименее клиентами 

раздражающей и должны вызывающей любом негативные значит эмоции у рекламу целевой материалы аудитории, материалы благодаря или чему материалы повышается было 

лояльность к бренда бренду.     

По нашему мнению, нативная реклама – это реклама, использующаяся в пространстве Интернет, 

имеющая привлекательную и скрытую форму с целью создать естественное рекламное обращение для того, 

чтобы эффективно продать товар или услугу. 

Сегодня существует несколько основных каналов для нативной рекламы:  

1) Новостные порталы  

mailto:asiabersh@gmail.com
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Advetorial – рекламная статья, замаскированная под редакционный материал (от англ. advertising – 

реклама и editorial – Компании редакционная статья статья). порталы BuzzFeed – статей новостная замаскированная интернет между медиа-компания, эмоциях основанная в 2006 своим 

году в собой Нью-Йорке, креативности подает устанавливают своим размещать читателям Блоги нативную то рекламу в или виде Данный спонсируемых по статей. 

первых На отправляет сегодняшний основанная день сегодняшний самой нативное эффективной споры является  прекрас нативная есть реклама  замаскированная платформы Продолжаются именно у  эффективной BuzzFeed 

[6, c.110-111]. 

2) Kraft Блог  

начали Блоги – из прекрасная споры возможность под размещать создателей нативную важна рекламу в часто виде делятся статей и рассылка иногда в рекламная комментариях. возможность создателей 

Нативные что комментарии online часто делятся используются имидж пиар-менеджерами, Meredith которые редакционная обучены является управлять рассылка общественным которые 

мнением благодаря незаметно. размещать  

3) Видеоканал  

Данный способ позволяет продвигать свой бренд на YouTube или Vimeo платформах. 

Компании, которые формируют имидж, часто используют нативное вирусное видео, что является 

успешным способом заявить о товаре или услуге. Таким видео пользователи добровольно делятся между собой. 

Эффект достигается за счет креативности создателей, игры на эмоциях зрителей. 

Нами был исследован ряд видеоблогов на Youtube-платформе на тему моды на трёх уровнях: 

лексическом, стилистическом и синтаксическом. 

На лексическом уровне рассмотрены следующие средства (таб.1): 

 Неологизмы (нем.яз. On-Off-Liebe; русск.яз. супердышащая рубашка); 

 Фразеологизмы (нем.яз. mit  Haut  und Haar; русск.яз. зарыть талант в землю); 

 Жаргонизмы (нем.яз. Falsies, Wing; русск.яз. использвание жаргонизмов не выявлено); 

 Заимствования (нем.яз. Finish, borös; русск.яз. trend, outfit); 

 Сленг (нем.яз. Message ,chillen; русск.яз. зачётно, суперски). 

 

Таблица 1. Количество употреблений лексических средств  

Название лексического средства Количество употреблений 

Неологизмы  19% 

Фразеологизмы 22% 

Жаргонизмы  3% 

Заимствования  25% 

Сленг 31% 

 

На стилистическом уровне выделяем следующие приёмы (таб.2): 

 Эпитет (нем.яз. exklusive, perfek, schön; русск.яз. топовый, модный, красивый);  

 Метафора (нем.яз. der Hut des Nagels; русск.яз. гармония цены и качества);  

 Гипербола (нем.яз. mit hundert Sachen fahren; русск. яз. не виделись тысячу лет);  

 Сравнения (нем.яз. hart wie Stahl, Schwarz wie die Nacht; русск.яз. этот лук, как с обложки журнала); 

 Олицетворения (нем.яз. Die Mode ist aufgewacht; русск.яз. цена, несомненно, внушает доверие). 
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Таблица 2. Количество употреблений стилистических средств  

 

На синтаксическом уровне были выявлены следующие особенности (таб.3): 

 Приём парцелирования (нем.яз. Dieses Kleid von Bershka. Hilft dünn zu sein. Und sei besser für alle; русск. 

яз. Это стильно. Это модно. Молодёжно); 

 Сегментированная конструкция (нем.яз. Modische Kleidung. Glück für jedes Mädchen; русск.яз. 

Лабутены. Без них вообще никуда);  

 Номинативные предложения (нем.яз. Stradivarius. Lebe die Mode; русск.яз. Мой блог ваш гид по моде); 

 Вопросно ответные конструкции (нем.яз. Möchtest du im Trend sein? Mein Blog abonnieren!; русск.яз. 

Красный или розовый? Какой пиджак мне выбрать? Ответ в моём следующем выпуске!); 

 Риторический вопрос (нем.яз. Seid ihr denn bekloppt?; русск.яз. Скажите, а как выглядит ваше 

универсальное платье?); 

 Восклицательные предложения (нем.яз. Alles Geile!; русск.яз. Я дарю вам идею для приятных и 

быстрых покупок!!!). 

Таблица 3. Количество употреблений синтаксических средств  

Название синтаксического средства Количество употреблений 

Прием парцелирования  14% 

Сегментированная конструкция 10% 

Номинативные предложения  13% 

Вопросно-ответные конструкции 19% 

Риторический вопрос  12% 

Восклицательные предложения 32% 

 

Языковые средства, применяемые в нативной рекламе, отличается краткостью, эмоциональностью, 

образностью, оригинальностью и значительным количеством молодежного сленга. Язык нативной рекламы 

насыщен средствами выразительности, приёмами и конструкциями. 

Рассмотренные языковые явления и тенденции, которые используются в нативной рекламе нуждаются в 

дальнейшем изучении. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу нормативного определения места нахождения центра основных 

интересов лица для целей производства по делу о трансграничной несостоятельности. Автор статьи обосновывает 

актуальность исследования возможным увеличением количества дел о трансграничной несостоятельности в 

будущем после окончания эпидемии на фоне экономического кризиса. В статье рассматривает законодательство 

Европейского Союза и нормы «мягкого права», касающиеся определения места нахождения центра основных 

интересов лица в делах о трансграничной несостоятельности, а также соответствующая отечественная и 

зарубежная судебная практика. Автор статьи предлагает внести изменение в действующее законодательство о 

банкротстве, препятствующее недобросовестному изменению центра основных интересов в целях «банкротного 

туризма». 

 

Annotation. 

This article is devoted to the analysis of the normative determination of the place of the center of main interests 

for the purposes of the cross-border insolvency proceedings. The author of the article substantiates the relevance of the 

study by a possible increase in the number of cases of cross-border insolvency in the future after the end of the epidemic 

amid the economic crisis. The article examines the legislation of the European Union and the norms of «soft law» related 

to determining the location of the center of a person’s main interests in cross-border insolvency cases. Also, the author 

analyzes relevant domestic and foreign judicial practice. The author proposes amendments of the current legislation on 

bankruptcy, which prevents an unfair change in the center of main interests for the purpose of «bankruptcy tourism».  

 

Ключевые слова: центр основных интересов, трансграничная несостоятельность (банкротство), 

Регламент Европейского Союза. 
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Текущая обстановка в мире достаточно сложная. Пандемия и развившийся вследствие нее 

экономический кризис внесли свои коррективы в обычный ход и развитие экономических и 

предпринимательских отношений. Меры, которые принимаются государствами, направлены на предотвращение 

негативных финансовых последствий по окончании пандемии и ограничений, вызванных ею. 

Так, в Российской Федерации в Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [1] были внесены изменения. Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» [2] ввел в действие мораторий на возбуждение производства по делам о 

банкротстве, который был предложен в обращении Президента Российской Федерации.  

Насколько эффективна эта мера, покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что количество дел о 

несостоятельности увеличится в разы после окончания пандемии и прекращения действия моратория. Так как 

несостоятельность не знает границ, неплатежеспособность затронет множество компаний по всему миру, под 
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ударом окажутся и международные компании. К тому же в Российской Федерации нет должного, комплексного 

регулирования отношений трансграничной несостоятельности, а также не заключен ни один международный 

договор по данному вопросу. Поэтому рассмотрение вопроса трансграничного банкротство особенно актуально 

в настоящее время.  

В данной статье будет рассмотрен только один аспект, который имеет отношение к международному 

частному праву – проблемы определения центра основных интересов (center of main interests – COMI). Данный 

вопрос особенно важен для отношений трансграничной несостоятельности: определение центра основных 

интересов должника необходимо для понимания, в каком государстве будет происходить производство по делу 

о трансграничной несостоятельности и какое будет применимое право в данной ситуации. К тому же вопрос 

определения COMI для целей трансграничной несостоятельности комплексно не исследован. 

Трансграничная несостоятельность является одним из особенных режимов несостоятельности. 

Трансграничное банкротство представляет собой несостоятельность, осложненную иностранным элементом 

(исходя из п. 3 ст. 29 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). При этом наличие 

определенного иностранного элемента не придает международный характер такому банкротству. Производство 

по признанию лица банкротом будет все равно производится в государственном суде, только будет стоять вопрос 

о применении иностранного законодательства и смежные с этим вопросы.  

Иностранный элемент может выражаться в нескольких аспектах. Это иностранный субъект (в том числе, 

если иностранный субъект выступает кредитором или должником российских лиц или контролирующим лицом) 

или нахождение определенного объекта в другом государстве (имущество, имущественное право). Такой вывод 

можно сделать на основе анализа ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации [3]. Также иностранный 

элемент может быть выражен юридическим фактом или возбуждением производства о банкротстве в отношении 

одного лица одновременно в разных государствах [4, c. 721 - 722]. 

Во многих странах сейчас основной является теория основного и вторичного производства по делам о 

банкротстве. Она основывается на том, что в одном государстве, первом по хронологии, возбуждается основное 

производство, регулируемое правом этого государства, охватывающее все активы и всех кредиторов должника, 

а все последующие производства в других странах считаются вторичными и могут касаться, например, филиала 

должника. Считается, что вторичное производство должно вестись только в отношении ликвидации такого 

должника и ограничиваться имуществом должника, находящимся на территории такого государства. 

Существуют и другие теории: территориальности, универсализма, согласованной территориальности, 

теория свободного выбора, виртуальной территориальности [5, c. 2216 – 2251]. Но такая концепция определения 

производства по делам о трансграничном банкротстве – основные и вторичные производства – является самым 

распространенным, так как достаточно удобен для суда и кредиторов должника по своему содержанию. 

В рамках такого подхода возникает проблема – определение места нахождения центра основных 

интересов лица (COMI-стандарт) для возбуждения главного, основного производства. COMI-стандарт заменяет 

собой критерий инкорпорации – по месту государственной регистрации юридического лица, который не всегда 

позволяет учесть связь лица-должника с местным правопорядком. Например, когда юридическое лицо 

зарегистрировано в одном государстве, в «удобной» юрисдикции, а ведет свою деятельность полностью или 

преимущественно в другом государстве. Юридически у такого юридического лица связь с государством места 

регистрации, но фактически оно никакого отношения не имеет к нему, так как там, например, просто место 

регистрации, почтовый адрес и никакой фактической деятельности. В такой ситуации правильнее будет 

рассматривать связь такого юридического лица с государством места ведения своей деятельности. Для 

отношений банкротства такой критерий позволяет предсказать достоверно, какой суд будет рассматривать дело, 
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что выгодно для кредиторов должника [4, c. 749]. 

Подтверждать центр основных интересов могут различные факторы: текущая деятельность в 

государстве [6], нахождение и ведение деятельности директором в другом государстве [7], программные коды 

компьютерных программ, зарегистрированные в другой стране [8] и другие [9, c. 75 - 76]. 

 Тесно связанный с определением места открытия основного производства по делу о банкротстве 

является проблема «банкротного туризма» – так называемого forum shopping – поиск наиболее удобного и 

выгодного суда с точки зрения применимого права для рассмотрения дела о несостоятельности [10]. 

Юридические и физические лица, являющиеся должниками, могут менять место инкорпорации или место 

жительства, чтобы в отношении них дело возбуждалось в другом государстве по другому применимому праву.  

Известным стало дело о «банкротном туризме» из Ирландии в Северную Ирландию гражданина Шона 

Куинна [11]. Он в 2011 году обратился в Высокий суд правосудия Северной Ирландии с заявлением о признании 

себя банкротом. Крупнейшим его кредитором был Англо-Ирландский банк, впоследствии переименованный в 

Irish Bank Resolution Corporation, задолженность со стороны Куинна составляла до 2,8 млрд. евро. Изначально 

суд решил, что центр основных интересов Куинна находился в Северной Ирландии, поэтому суд Соединенного 

Королевства признал свою компетенцию по делу о банкротстве. Но впоследствии банк Irish Bank Resolution 

Corporation оспорил судебное решение по мотиву того, что COMI должника все же сохранился в Ирландии.  

Английский суд в итоге учел следующие факты: адрес североирландского офиса Куинна не был раскрыт 

ни в самом заявлении о признании лица банкротом, ни в иных источниках, ни в сети Интернет, ни перед 

кредиторами; по указанному адресу Куинн не обеспечивал получение корреспонденции. В такой ситуации суд, 

признавая, что Куинн мог быть заинтересован в нераскрытии информации о себе, тем не менее указал на 

отсутствие центра основных интересов, поскольку его нахождение в рассматриваемом месте не было очевидно 

и известно для третьих лиц. Не изменил позиции суда тот факт, что материнская компания подконтрольной 

должнику группы была инкорпорирована в Северной Ирландии. Суд установил, что в рассматриваемый период 

Куинн ушел в отставку со своей должности в фирме, поэтому место нахождения офиса последней не могло 

формировать центр его основных интересов. И суды Великобритании не признали свою компетенцию, 

сославшись на то, что COMI Куинна не было перенесено в Великобританию. 

Против таких действий могут применяться нормативные меры. Регламент № 2015/848 Европейского 

Парламента и Совета Европейского Союза «О процедурах банкротства» [12]  (далее – Регламент № 2015/848) 

базируется на идее основного и вторичного производства по делам о банкротстве (п. 1, 3 ст. 3) – «main insolvency 

proceeding» и «secondary insolvency proceeding». Основное производство ведется по месту нахождения центра 

основных интересов – стандарт COMI («the centre of the debtor's main interests»). Стандарт COMI означает, по 

смыслу Регламента № 2015/848, постоянное место управления лица, известное третьим лицам. Для юридических 

лиц это место нахождения компании (данная презумпция действует, если юридическое лицо не изменяло место 

нахождения в последние три месяца, предшествовавших производству о банкротстве), для гражданина – это 

место жительства (презумпция та же: если гражданин не изменял место жительства в последние шесть месяцев).   

Суд, получив заявление о возбуждении дела о трансграничном банкротстве, обязан самостоятельно 

определить, уполномочен ли он рассматривать поступившее дело о банкротстве по правилам COMI (п. 1 ст. 4). 

Применимым правом в таких делах будет право государства-члена Европейского Союза, на территории которого 

возбуждено производство («State of the opening of proceedings») (п. 1 ст. 7). По ст. 35 Регламента № 2015/848, к 

вторичным производствам будет применимо право того государства-члена Европейского Союза, где такое 

производство возбуждено. 

В п. 5 Преамбулы Регламента № 2015/848 указывается, что участникам банкротных отношений важно 
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избегать перемещения активов или судебных процедур в другие государства-члены Европейского Союза для 

поиска более благоприятного положения в ущерб кредиторам.  

Такой же принцип положен в основу определения места нахождения COMI по Типовому закону 

ЮНСИТРАЛ «О трансграничной несостоятельности» 1997 г. [13] Согласно ст. 2, «основное иностранное 

производство» представляет собой иностранное производство, осуществляемое в государстве, в котором 

находится центр основных интересов должника. Ст. 16 устанавливает презумпции в деле о трансграничной 

несостоятельности. Одна из них касается места нахождения центра основных интересов. COMI должника будет 

признаваться зарегистрированное место нахождения юридического лица или место жительства гражданина, если 

нет доказательств об обратном. Данная статья дает возможность для участников оборота предоставить 

информацию о недобросовестном изменении центра основных интересов должника, чтобы препятствовать поиск 

наиболее благоприятного суда для производства.  

Нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не содержат подобного правила о 

препятствовании «банкротному туризму». Однако пробел заполняет Верховный Суд Российской Федерации. 

Имеется несколько решений, когда непосредственно перед подачей заявления о банкротстве лица гражданин 

менял место жительства на другой регион [14]. Суды сначала принимали заявления о банкротстве, 

руководствуясь указанием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан» [15]: п. 5 связывает вопрос о суде рассмотрения дела о банкротстве гражданина с местом его 

регистрации в органах регистрационного учета по месту жительства. Верховный Суд Российской Федерации 

отметил, что место регистрации гражданина в органах регистрационного учета в большинстве случаев 

действительно имеет решающее значение для определения территориальной подсудности дела о банкротстве, и 

предполагается, что место жительства гражданина совпадает с местом его регистрации. Но презумпция 

проживания по месту регистрации может быть опровергнута, если заинтересованное лицо (например, кредитор) 

докажет, что информация о регистрации не отражает сведения о настоящем месте жительства должника. В целях 

выяснения соответствующих обстоятельств во внимание, в первую очередь, могут приниматься факты, 

свидетельствующие о необычном характере поведения должника при смене регистрационного учета в период 

инициирования дела о несостоятельности. И в итоге такие дела рассматривались по месту предыдущей 

регистрации, по последнему известному месту жительства должника.  

Но такое изменение центра основных интересов должника может быть как добросовестное, так и 

недобросовестное [16]. Пример недобросовестного изменения как раз и показан на примерах из практики 

Верховного Суда Российской Федерации. Однако изменение места жительства гражданина или места 

регистрации юридического лица может быть вызвано и другими причинами, не свидетельствующими о 

недобросовестности должника (переезд с семьей, смена направления деятельности компании). Такие 

перемещения характеризуются своими признаками (получение выгоды от продажи имущества, реальное 

перемещение производства с перемещением рабочих, изменение клиентской базы). При этом период, который 

установлен ст. 3 Регламента № 2015/848, помогает оценить добросовестность таких изменений: период 

достаточно длинный, чтобы за такое количество времени изменять юрисдикцию для будущего производства по 

банкротству. 

Для предотвращения недобросовестного изменения центра основных интересов необходимо внести 

соответствующие изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Изменению подлежит 

ст. 33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», посвященная подсудности дел о банкротстве. 

Дело о несостоятельности гражданина должно рассматриваться в арбитражном суде по месту его жительства, 
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если гражданин не менял место жительства в последние шесть месяцев, предшествовавших подаче заявления в 

арбитражный суд. Дело о несостоятельности юридического лица должно рассматриваться в арбитражном суде 

по месту его нахождения, если юридическое лицо не изменяло место нахождения в последние три месяца, 

предшествовавших подаче заявления. В таких ситуациях дело подлежит рассмотрению по последнему 

известному месту жительства или месту нахождения должника. 

В заключении стоит еще раз отметить, что отношения трансграничной несостоятельности важны для 

участников оборота и для экономики в целом. Регулирование вопроса начала производства по делу о 

трансграничной несостоятельности – центральный момент. Центра основных интересов должника может быть 

представлен различными факторами. Для начала производства по делу необходимо правильно и своевременно 

определять место нахождения COMI – центра основных интересов должника. Зарубежные правопорядки 

регулируют этот вопрос и препятствуют злоупотреблениям участников оборота, ограничивая «банкротный 

туризм». Отечественное законодательство о банкротстве должно учесть этот момент и правовые позиции, 

выработанные судебной практикой, и предусмотреть возможность для судов определять COMI должника для 

правильного выбора суда рассмотрения дела.  
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Аннотация. 

В настоящее время у судов все чаще возникает потребность в назначении судебно-психологической, 

судебно-психиатрической экспертиз в рамках гражданского судопроизводства. Данная статья посвящена 

исследованию важных аспектов указанных видов экспертизы гражданском процессе. Рассмотрены некоторые 

виды экспертиз, назначаемых судом при разрешении гражданских дел, проанализированы их особенности. 

 

Annotation. 

At present, the courts are increasingly in need of forensic psychological examinations and forensic psychiatric 

examination in civil proceedings. This article is devoted to the study of important aspects of these types of examination 

of the civil process. Some types of examinations appointed by the court in the resolution of civil cases are considered, 

their features are analyzed. 

 

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, судебно-психиатрическая экспертиза, 

гражданский процесс, недееспособность, недействительность сделки, семейные правоотношения. 
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Сложившаяся на сегодняшний день правоприменительная практика свидетельствует о том, что нередко 

в рамках гражданского судопроизводства судам для более детального установления правомерности тех или иных 

действий необходимо назначить судебную экспертизу. 

В ряде случаев суд и вовсе не может принять объективное, обоснованное решение без назначения 

судебно-психологической экспертизы. По этой причине заключениям экспертов в процессе рассмотрения 

гражданских дел отводится особое место среди прочих доказательств по делу. 

При этом важно отличать судебно-психологическую экспертизу от судебно-психиатрической. Первый 

вид экспертизы проводит лицо с высшим психологическим образованием, второй - высшим медицинским. 

Примечательно, что в большинстве случаев назначают комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. 

Однако с назначением и проведением исследуемых видов экспертиз в рамках гражданского процесса 

связан и ряд проблем. В частности, в настоящее время, согласно статистическим данным о деятельности судов 

общей юрисдикции большинство всех вынесенных постановлений о назначении того или иного вида экспертизы 

направляются негосударственным судебно-экспертным учреждениям. При этом сомнения в правильности и 

обоснованности полученных экспертных заключений являются основанием для назначения повторных экспертиз. 

Статистические данные, сформированные Министерством юстиции России, свидетельствуют о большом 

количестве повторных экспертиз, при этом выводы по 77,6% из них не совпали с выводами первоначальных 

заключений негосударственных экспертов. Указанное демонстрирует актуальность исследуемого вопроса на 

сегодняшний день. 

Статьей 79 Гражданского процессуального кодекса установлено следующее: в тех случаях, когда в 

процессе рассмотрения дела возникают вопросы, требующие наличия специальных познаний, суд назначает 

экспертизу. При этом вопросы, подлежащие разрешению в ходе экспертизы, могут быть сформулированы каждой 

из сторон, а также лицами, участвующими в деле [1]. 

Необходимость применения судебной экспертизы, будь то психологическая или психиатрическая, по 

тому или иному гражданскому делу предопределяется потребностью в установлении определенного (чаще – 

болезненного) состояния психики гражданина, когда норма материального права связывает с этим 

обстоятельством наступление определенных юридических последствий. Следовательно, фактические данные о 

патологических отклонениях в психическом состоянии подэкспертного и выяснение, как они влияют на 

возможность осознавать, понимать окружающую действительность, регулировать свои действия выступают в 

качестве предмета такой экспертизы. 

Чаще всего судебно-психиатрическая экспертиза применяется при разрешении дел, связанных с 

признанием гражданина недееспособным (также напротив, признанием его дееспособным в связи с 

выздоровлением или значительным улучшением состояния здоровья). 

Судебно-психологическая экспертиза необходима в следующих категориях дел: 

1) дела о признании сделки недействительной (например, в связи с «пороком воли»); 

2) дела об ограничении (в случае, если оставление ребенка с родителями (одним из родителей) опасно 

для ребенка), лишении родительских прав; 

3) дела, связанные с определением места жительства ребенка; 

4) дела, возникающие из обязательств вследствие причинения вреда; 

5) дела неискового производства, связанные с обжалованием действий врачей и администрации 

психиатрических лечебных учреждений [2, С. 283]. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/forensic
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/psychological
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/examination
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/forensic
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/examination
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/civil
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/trial
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Говоря о делах, связанных с признанием гражданина недееспособным, необходимо отметить, что в 

подобных случаях назначение судебно-психиатрической экспертизы является обязательным. Данное 

обстоятельство подтверждается положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». Так, пункт 13 содержит следующее: «Во всех 

случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо выяснить психическое состояние лица в момент совершения 

им определенного действия, должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, например, в тех 

случаях, когда назначение экспертизы предусмотрено законом, в частности, по делам о признании гражданина 

недееспособным вследствие психического расстройства и о признании его дееспособным в случае 

выздоровления или значительного улучшения состояния здоровья» [3]. 

В рамках исследования подобной категории дел важно также иметь в  виду, что в случае, если гражданин, 

в отношении которого возбуждено дело о признании его недееспособным, явно уклоняется от прохождения 

экспертизы, суд в судебном заседании при участии прокурора и психиатра вправе вынести определение о 

принудительном направлении гражданина на экспертизу. 

Особый интерес представляет судебно-психологическая экспертиза, назначаемая в рамках признания 

недействительными сделок. В таком случае речь идет, как правило, о пороке воле одной из сторон сделки. 

В юридическом понимании порок воли представляет собой нарушение предусмотренных 

законодательством требований к субъективной стороне сделки, иными словами, к требованиям осознанности и 

(или) полноценности волеизъявления. При этом понимание воли в праве и психологии имеют значимые различия. 

Известно, что в содержание воли входит множество компонентов: преодоление препятствий, усилие, способность, 

причина, целенаправленность, желание, согласие. В юридическом же смысле используется только желание, 

согласие. Очевидно, прямой перенос в юридическую сферу психологического значения воли неэффективен и 

нецелесообразен. По этой причине экспертным путем должно быть раскрыто психологическое содержание 

порока воли [4, С. 43].  

В гражданском законодательстве с пороком воли связанные сделки, совершенные под влиянием обмана 

или с применением насилия, угрозы. В указанных обстоятельствах компетенцию эксперта составляет разрешение 

следующих вопросов:  

 какими индивидуально-психологическими особенностями характеризуется подэкспертный;  

 в каком эмоциональном состоянии находился подэкспертный в момент совершения сделки;  

 какова личностная значимость для подэкспертного обстоятельств, при которых была совершена 

сделка; 

 способен ли был подэкспертный, с учетом выявленных обстоятельств, в полной мере свободно и 

осознанно принять решение о заключении сделки. 

Указанный перечень вопросов является примерным, поскольку вопросы, ставящиеся судом перед 

экспертом, во многом, зависят от конкретных обстоятельств дела. 

В рамках дел о признании сделки недействительной судебно-психологическая экспертиза нередко 

назначается в случаях, когда по тем или иным причинам сторона сделка оказывается неспособной понимать 

значение своих действий. Для наглядности можно привести следующий пример из правоприменительной 

практики. 

Гражданка обратилась в суд с требованием о признании недействительным договора купли-продажи, 

принадлежащей ей на праве собственности квартиры. Из материалов дела известно, что истица преклонного 

возраста, является инвалидом первой группы с полной потерей трудоспособности. Более того, продолжительное 

время истица переживала болезненное состояние в связи со смертью сына. На момент заключения договора 
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купли-продажи проходило судебное разбирательство в связи с убийством ее сына, что значительно сказалось на 

ее неспособности руководить своими действиями. 

Суд первой инстанции в удовлетворении указанных требований отказал. Судом апелляционной 

инстанции в отношении истицы была назначена судебно-психологическая экспертизы. 

Согласно выводам эксперта, в период времени, приближенный к юридически значимой ситуации, у 

истицы имелись признаки эмоционального расстройства в виде депрессивного синдрома в сочетании с 

физическим недомоганием после проведенной ей операции. Кроме того, в период, приближенный к юридически 

значимой ситуации у истицы наблюдались нарушения в аффективно-личностной сфере (возникшие в связи с 

утратой близкого человека, а также необходимостью выслушивать подробности убийства сына в судебных 

заседаниях) в сочетании с физическим недомоганием, которые сопровождались проявлением тревоги, 

ощущением беспомощности, некоторой растерянности, потребностью в заботе, сочувствии, внимании.  

Таким образом, результаты проведенной судебно-психологической экспертизы свидетельствовали о 

наличии у истицы психического расстройства, которое с большей долей вероятности лишало ее возможности в 

момент заключения договора купли-продажи понимать значение своих действий и руководить ими. Суд, 

принимая во внимание выводы экспертов, признал указанную сделку недействительной [5]. 

Немаловажное значение приобретает судебно-психологическая экспертиза в делах, возникающих из 

семейных правоотношений. 

Так, при рассмотрении гражданских дел по искам об ограничении родительских прав лиц, страдающих 

психическими расстройствами, одним из доказательств по делу может быть заключение судебно-

психиатрической экспертизы. 

В научно-методической литературе указывается, что экспертизы по искам об ограничении и отмене 

ограничения родительских прав, помимо оценки психического состояния родителя, выраженности 

психопатологических особенностей и глубины дефекта, оценки характера течения и клинического прогноза 

заболевания, требуют «проведения комплексной оценки характера отношения родителя к ребёнку, стиля 

воспитания и воспитательной позиции, чувствительности к возрастным и индивидуально-психологическим 

особенностям ребёнка и его психологическим потребностям, способности к учёту интересов ребёнка» [6, С. 8].  

Характеризуя судебно-психологическую экспертизу в рамках гражданского дела, важно упомянуть, что 

ее назначение и проведение сопряжено с рядом проблем. В частности, нередки случаи, когда сроки проведения 

экспертизы составляют от нескольких месяцев до нескольких лет, что значительно затрудняет разрешение дела в 

оптимальные сроки. 

Так, определением    судьи    Кировского    районного   суда г. Санкт-Петербурга от 25 ноября 2008 г.  по 

гражданскому делу по иску   Ч.    к   X.  о   лишении   родительских   прав, взыскании алиментов, взыскании    

задолженности   по   уплате   алиментов и по встречному иску об   обязании   исполнять   условия   соглашения 

была   назначена психолого-педагогическая   экспертиза.  Заключение эксперта поступило в суд лишь 11 ноября 

2009 г., т. е. фактически по истечении одного года с момента назначения экспертизы. 

Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что проведение судебно-психологической, судебно-

психиатрической экспертиз, во многом, предопределяет принятие судом обоснованного, справедливого решения 

по гражданскому делу. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что для правильного 

разрешения дела нередко требуется исследование психического состояния участника гражданского процесса на 

момент юридически значимого действия. Указанное, в свою очередь, обуславливает необходимость того, чтобы 

суд, изучая материалы конкретного дела, уделял большее внимание тому, в каком психологическом, психическом 
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состоянии находилось лицо, совершая то или иное действие. Важное значение имеют также своевременность и 

качество проводимой экспертизы, что отражается на эффективности разрешения конкретного гражданского дела. 
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Аннотация. 

В данной статье поднимается проблема туристической отрасли во время пандемии коронавируса. Автор 

проводит исследование, объектом которого является поведение и действия туристов и турагентов во время 

черезвычайной ситуации индустрии туризма. Автор выносит на анализ мысль, что большинство туристов 

объективно не оценивает ситуацию, происходящую в мире, считает, что распространение вируса и закрытие 

границ никак не касается купленных ими туров, потому массово требует от турагентов исправления ситуации и 

активных мер по сохранению дат и стоимости. Однако турагенты, по утверждению автора, активно стараются 

помочь своим туристам в неопределенных условиях пандемии и приостановке функционирования туристической 

индустрии. Для подтверждения всего вышесказанного автор проводит опрос для обеих сторон на 

соответствующую тему. 

 

Annotation. 

This article raises the problem of the tourism industry during the coronavirus pandemic. The author is conducting 

a study aimed at the behaviour and actions of tourists and travel agents during the emergency situation of the tourism 

industry. The author makes an analysis of the idea that most tourists objectively do not assess the situation in the world, 

believes that the spread of the virus and the closure of the borders does not concern the tours they bought, so massively 

requires travel agents to correct the situation and active measures to preserve dates and costs. However, travel agents, 

according to the author, actively try to help their tourists in the uncertain conditions of the pandemic and the suspension 

of the tourism industry. To confirm all the above, the author conducts a survey for both sides on the subject. 

 

Ключевые слова: общественная проблема, туризм, туристическая отрасль, турист, турагент, 

туроператор, поведение людей. 

 

Key words: public problem, tourism, tourism industry, tourist, travel agent, tour operator, actions of people. 

 

Уже достаточно давно туризм стал неотъемлемой частью нашего общества. Невозможно представить 

жизнь без выездов в другие государства и отпуск исключительно на даче. Большинство людей любит 
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путешествовать: выезжать за границу, на моря и в горы, а также посещать различные мероприятия в разных 

уголках мира и любоваться достопримечательностями отдалённых и соседних стран.  

Однако в связи с пандемией коронавируса практически все страны закрыли свои границы: авиакомпании    

прекратили свою работу. Борта вывозят последних туристов из зон отдыха, возвращая их домой, на Родину. По 

возвращению те, в свою очередь, обязаны посетить врача и отсидеть строгий двухнедельный карантин. 

Другое же дело – туристы, которые не успели улететь до закрытия границ, либо те, чей отпуск пришёлся 

на самый пик полной самоизоляции. Все рейсы вплоть до осени нынешнего года отменены, туры переносятся на 

неопределенный срок или же отменяются вовсе. Люди не знают, смогут ли они  если ни улететь в отпуск, то хотя 

бы вернуть свои деньги, которые уже ушли на оплату путёвок. Туроператоры, бюджеты курортных городов  и 

отели несут огромные потери. Такого в мире туристического бизнеса ещё не было. Кризисы 2008 и 2014 годов 

не сравнятся своими масштабами с нынешней ситуацией. Если в прошлом были ограничены для въезда 

российских туристов лишь некоторые направления, например Египет и Турция, то в настоящее время все страны  

закрыли свои границы (исключением является лишь Швеция, до которой опасный вирус, к счастью, не добрался). 

Нынешняя ситуация действительно очень сложна и непонятна, конца ей, кажется, нет. Однако во всей этой 

истории есть несколько интересных аспектов, которые и исследовал автор – поведение двух сторон данной 

отрасли: турагентов и туристов. 

Каждая из сторон в затруднительных условиях пандемии несет свои значительные потери. Однако обе 

пытаются решать проблемы, связанные с этой данностью и имеют определенную модель поведения, которая в 

той или иной степени может не соответствовать другой. 

Работа турагентов, действующих от имени и по поручению туроператора (согласно ст.9 Закона №132-

ФЗ), основывается на распоряжениях туроператора, постановлениях Правительства, Федеральных Законах о 

туризме. Ими принимаются в работу претензии пострадавших туристов, затем перенаправляются туроператорам, 

которые позже дают ответ, согласно которому выстраиваются дальнейшие действия турагента с целью вынесения 

максимально рационального решения, удовлетворяющего обе стороны. Турагенты активно взаимодействуют с 

туристами: принимают телефонные звонки, оформляют необходимую документацию для возможности решения 

возникших проблем с турами и стараются искать пути, подходящие для обеих сторон, ведь важно оставить 

довольным туриста и не ущемлять свои права. Таким образом, если тур невозможен, например, сейчас из-за 

коронавируса, то турагент должен либо вернуть заказчику деньги (существуют определенные условия), либо 

перенести его на другую дату. 

На сегодняшний день существует три инструмента переноса туров с минимальными потерями: 

1) ждать возврата денег; 

2) депонирование денежных средств на расчетных счетах туроператора; 

3) перенос тура на любую дату до конца 2021 года с сохранением его стоимости. 

Каждый из инструментов имеет свои плюсы и минусы, а также применяется определенным условиям, 

однако к данной ситуации адаптирован лишь один, который является максимально подходящим для обеих сторон 

с учетом неизвестности в ближайшем будущем. 

Во-первых, ждать возврата денег турагентам и самим туристам бессмысленно, это самый безнадёжный 

вариант. Многие денежные средства уже успели уйти к формирователям туристического продукта: отели и 

авиабилеты оплачены. Возвращать деньги неоткуда, их нет ни у туроператоров, ни, тем более, у турагентов. 

Данный инструмент возможно рассматривать только в том случае, если тур автоаннулировался по причине 

закрытых границ из-за распространения коронавируса. При автоматической аннуляции возврат денежных 

средств возможен, но спустя определенное количество времени. По закону турагенты при данной процедуре 
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принимают заявление от туристов, жаждущих вернуть деньги, которое рассматривается в течение шести месяцев, 

и по результатам проверки заказчик может получить 1-3% из Фонда Персональной Ответственности с условием, 

если туроператор не найдёт причин отказа. Аннуляция согласно договору с удержанием фактически понесённых 

расходов (около 100%). Подавать в суд на сегодняшний день бесполезно, т.к. действия турагентов абсолютно 

законны. 

Кроме всего прочего в туристической отрасли существует такое понятие как Фонд Персональной 

Ответственности туроператоров – это ежегодные денежные отчисления (взносы), равные 1% от общей стоимости 

туристического продукта за предыдущий год (ст.11.6 Закона №132-ФЗ). Создан он был на случай ЧС для 

поддержки туристической индустрии. Однако на сегодняшний день туроператоры практически единогласно 

отказались распечатывать ФПО и наложили на это действие мораторий, так как по подсчётам ФПО не хватит на 

возвраты денежных средств заказчикам, а также это экономически нецелесообразно и не спасёт ситуацию. 

Во-вторых, возможно депонирование денежных средств на расчетных счетах туроператора. Связано оно 

с перерасчётом вложенных денежных средств на депозит из одной валюты в другую и обратно, учитывая её рост 

и падение. Минус данного варианта в том, что инфляция и волатильность валют могут сократить денежные 

средства после перевода, например, из рубля в евро и обратно. В данных обстоятельствах не очень хороший 

вариант, но порой единственный удобный для клиента, потому что свой депозит до конца 2021 года турист может 

использовать на абсолютно любое другое направление в рамках деятельности конкретного туроператора.  

В-третьих, ход практически всех самых крупных туроператоров России, самый рациональный для всех 

вариант – перенос тура на любую дату до конца 2021 года с сохранением его стоимости. Туры стоит переносить 

на 2021 год потому, что на текущий год полное восстановление работы туристической отрасли под вопросом, 

неизвестно, когда откроются границы и отменится самоизоляция. Именно из-за этого турагенты стараются 

переносить путёвки туристов на следующий год с сохранением стоимости, тогда с развитием событий возможно 

будет более удобное для туриста изменение по дате и направлению. Стоит сказать, что все три стороны находятся 

в гарантии: турист полностью защищён законом и подтверждающей документацией на оказание туруслуги на 

2021 год, турагент сохраняет свою комиссию и туроператор не должен возвращать деньги, уплаченные иным 

формирователям турпродукта. 

Каждый турагент вправе выбирать вариант действий, подходящий для определённого клиента и 

купленного тура. Разные туристические агентства совсем не идентично действуют в условиях пандемии 

коронавируса, но практически все они стараются помочь туристам. Для подтверждения своих слов автором был 

проведён социологический опрос «Действия турагентов в условиях пандемии». 

У туристов же иной ход действий: для них важно не потерять свои деньги и при возможности всё же 

отдохнуть. Некоторых карантин и закрытие границ не особо волнуют, они отказываются возвращаться домой 

раньше срока окончания путёвки. Сейчас же такие туристы создали настоящую проблему для своих турагентов, 

так как авиасообщение приостановлено, РФ больше не может вывозить своих граждан. Теперь им придётся 

дожидаться ослабления карантинных мер и разрешения въезда. 

Чуть больше повезло людям, которые не успели выехать из страны, однако сейчас они вынуждены 

дожидаться решения туроператоров и официальных распоряжений властей. Действия таких туристов 

колоссально разнятся: кто-то обрывает телефоны своего туристического агентства и администрации, а кто-то 

покорно ждёт приговора. Стоит сказать, что первых значительно больше, они считают, что турагенты сейчас 

ничем не занимаются и совершенно не пытаются заступиться за своих туристов. Заказчики, получающие 

отрицательный ответ на требование вернуть их деньги и вовсе грозятся подать в суд, не желая слышать причин 

происходящего. Конфликт между сторонами возникает в силу того, что не все туристы осознают масштаб 
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пандемии и всей трудности работы турагентов в нынешних условиях. Некоторые туристы всё ещё грезят о 

возможности посетить Лазурный берег в ближайшее время, но находятся и те, кто напуган вирусом и вовсе 

отказывается от мысли уезжать из страны. Стоит сказать, что неравнодушных практически нет, а поведение 

туристов варьируется от полного осознания условий до нежелания объективно воспринимать действительность. 

Для подтверждения своих слов автором был проведён социологический опрос «Действия туристов в условиях 

пандемии». 

Респондентам, работающим в туристических агентствах Оренбурга, Самары, Москвы, Ульяновска и 

Бузулука, было предложено ответить на следующие вопросы: 

1) Остались ли у Вас туристы за границей? 

2) По какой причине? (если турист остался за границей) 

3) Какова ситуация непосредственно в Вашем агентстве? 

4) Каковы Ваши действия? 

5) Как Вы оцениваете сложившуюся ситуацию для туристической отрасли? 

6) Как Ваши туристы реагируют на отмены и переносы отпусков? 

7) Каковы действия Ваших туристов? 

8) Каковы Ваши действия с отмененными турами? 

9) Почему в данной ситуации невозможен возврат денег? 

В данном опросе приняло участие 60 турагентов из разных городов. У 13,8% туристы во время пандемии 

остались за границей, 80% из которых по собственному желанию. (Рисунок 1, Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

В 58,6% турагенств разрываются телефоны и электронные почты  из-за туристов, требующих возврата 

денег, а у другой половины опрошенных 41, 4%  всё тихо и спокойно. (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3 

Кроме того, 93,1% опрошенных агентов активно стараются помочь туристам с решением их проблемы, 

готовят всю необходимую для них документацию и по возможности пытаются ускорить вынесение распоряжения 

туроператора. Оставшиеся же 6,9%  турагентов не работают в условиях пандемии, что, скорее всего, связано с 

отсутствием туристов, пострадавших от принятых мер странами. (Рисунок 4) 
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Рисунок 4 

100% турагентов не считают, что их сфера не пострадала и в ближайшем будущем сможет 

восстановиться, их них: 93,1%  турагентов считают, что «всё парализовано, турбизнес в коме», оставшиеся 6,9%  

надеются, что не всё ещё потеряно и ситуация в целом поправима и без серьёзных последствий. (Рисунок 5) 

 

Рисунок 5 

В опрошенных 58,6%  туристы паникуют и ругаются из-за отмены туров, 41,4% - спокойны и 

отстранены. По словам 58,6% опрошенных турагентов, большинство заказчиков понимают сложившуюся 

ситуацию, у 27,6% турагентов туристы соглашаются с их более рациональными предложениями. Оставшиеся 

13,8% - требуют вернуть деньги. (Рисунок 6, Рисунок 7) 
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Рисунок 6 

 

Рисунок 7 

Их всех возможных действий 65,5% агентств стараются переносить даты с сохранением стоимости, ещё 

27,6% опрошенных депонирует денежные средства на расчётных счетах, а оставшиеся 3,45% возвращают деньги 

заказчикам туристических услуг (при возможности), оставшиеся 3,45% не имеют возможности что-либо сделать. 

(Рисунок 8) 
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Рисунок 8 

72,4% турагентств, не имеющих денежных средств для возвратов, объясняют это тем, что деньги 

«зависли» у поставщиков туристических услуг, ещё 27,6% поддерживают мысль о неспособности ФПО покрыть 

необходимые возвраты, а оставшиеся 3,4% не хотят идти на крайние меры и возвращать деньги туристам. 

(Рисунок 9) 

 

Рисунок 9 

На основе этих результатов можно сделать следующие выводы: 

1) Все опрошенные туристические агентства активно взаимодействуют со своими туристами, 

большинство из которых получают рациональные предложения с возможными минимальными расходами. 

2) Всех туристов, желающих вернуться домой с отдыха во время закрытия границ, турагенты вывезли, 

остались лишь те, кто по собственному желанию решил остаться за границей. 

3) Поводов для чрезмерного волнения и паники у туристов нет, так как все турагенты стараются 

решать проблему, но разными путями из трёх возможных в настоящее время. 
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4) Большинство туристических агентств не возвращают деньги за туры не потому что не хотят, а 

потому что не имеют на это денежных средств. 

Помимо туагентов подобный социологический опрос прошли и туристы, для которых автором были 

подготовлены иные вопросы: 

1) Каково Ваше отношение к сложившейся ситуации из-за коронавируса? 

2) Каково Ваше отношение к отмене\переносу Вашего отпуска? 

3) Какое решение Вы приняли, касательно Вашего отпуска? 

4) Взаимодействуете ли Вы как-то с Вашим туристическим агентством? 

5) Как Вы оцениваете работу Вашего турагента? 

6) Что предлагает Вам Ваш турагент? 

7) Соглашаетесь ли Вы с советами Вашего турагента? 

8) Осознаёте ли Вы всю сложность в работе турагентов в нынешнее время? 

В данном опросе приняло участие 40 туристов, которые не успели уехать в отпуск  из-за пандемии. 

(Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 

66,7% опрошенных соблюдают самоизоляцию, оставшиеся 33,3% скептично относятся к вирусу и 

считают, что их это не касается. (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 

66,7% туристов негодуют из-за отмены туров, 33,3% принимают ситуацию и стараются не переживать. 

(Рисунок 12) 

 

Рисунок 12 

33,3% респондентов непреклонно требуют вернуть деньги, 16,7% вообще отказываются лететь куда-

либо в ближайший год, а большая часть опрошенных (50%) просят сохранить путёвку, но с переносом даты. 

(Рисунок 13) 
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Рисунок 13 

61,1% туристов признаются, что часто звонят турагентам и уточняют актуальную информацию о туре, 

оставшиеся же 38,9% никак не взаимодействуют с туристическим агентством, ожидая изменения ситуации. 

(Рисунок 14) 

 

Рисунок 14 

При этом 61,1% опрошенных оценивают работу своего турагентства на «отлично» и утверждают, что им 

всё разъяснили и стараются сделать всё, что в их силах. 33,3% считают, что можно было бы работать и лучше, но 

только 5,6% не довольны работой туристического агентства, так как те не возвращают деньги за аннулированный 

тур. (Рисунок 15) 
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Рисунок 15 

Турагенты 61,1% заказчиков предлагают перенести дату путёвки, ещё 22,2% - ждать, 11,1%  же 

утверждают, что турагент ничего им не предложил, а оставшиеся 5,6% - ждать. (Рисунок 16) 

 

Рисунок 16 

С ранее названными предложениями  полностью или частично соглашаются 94,5% туристов, оставшиеся 

5,5% только заполнили необходимые документы. (Рисунок 17) 
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Рисунок 17 

И в завершение, лишь 55,6% опрошенных входят в положение турагентов и осознают масштабы 

нынешнего кризиса туристической индустрии, а оставшиеся 44,4% не выражают понимания и считают, что 

ничего особенного в этом нет. (Рисунок 18) 

 

Рисунок 18 

На основе вышеперечисленных результатов можно сделать следующие выводы: 

1) Туристы в полной мере не оценивают трагедию в туристической индустрии, требуя от турагентов 

невозможного в данных условиях. 

2) Многие туристы соглашаются с предложениями турагентов, однако находятся и те, кто неприклонно 

требует возврата денег, что невозможно. 

3) Многие туристы не равнодушны и часто взаимодействуют с турагентом, чтобы узнать об изменении 

ситуации, а также полностью либо частично удовлетворены работой своего туристического агентства. 

4) Часть туристов опасается за свою жизнь и не хочет ехать никуда в ближайший год, однако есть и те, 
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кто всё же хочет улететь позже. 
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Аннотация.  

Неустойка в большинстве случаев является неотъемлемым элементом кредитного договора, как правило, 

в первую очередь гарантируя интересы кредитора по получению от заемщика суммы кредита и процентов на 

него. Вместе с тем, вопросы соотношения неустойки и повышенных процентов по кредиту; неустойки и 

процентов за пользование денежными средствами, возможности снижения неустойки ввиду ее несоразмерности 

последствиям правонарушения судом  остаются дискуссионными в юридической доктрине и неоднозначно 

решаются судебной практикой. В настоящей статье автор на основе доктринальных подходов и судебной 

практики высших судебных инстанций анализирует спорные вопросы взыскания неустойки по кредитному 

договору, выявляет проблемы защиты прав заемщиков предпринимателей в случаях просрочки займодавцем в 

выдаче кредита в рамках заключенного кредитного договора и предлагает обоснованные меры по 

совершенствованию законодательства для их решения. 

 

Annotation.  

In most cases, the penalty is an integral element of the loan agreement, usually primarily guaranteeing the 

interests of the lender to receive from the borrower the loan amount and interest on it. However, the correlation of penalties 

and higher interest on the loan; penalty and interest for use of funds, the possibility of reducing the penalty because of its 

disproportionate impact offense the court are under discussion in legal doctrine and ambiguously solved in judicial 

practice. In this article the author on the basis of doctrinal approaches and judicial practice of higher courts analyzes the 

controversial issues of collecting a penalty on a loan agreement 

 

Ключевые слова: неустойка; кредитный договор; денежное обязательство; кредитор; заемщик; 

проценты; долг 

 

Key words: penalty; loan agreement; financial obligation; the lender; the borrower; interest; debt 

 

Неустойка является классическим способом обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору и одновременно мерой гражданско-правовой ответственности. Договорная неустойка может являться 

мерой гражданско-правовой ответственности в связи с задержкой выдачи кредитором обусловленных договором 

денежных средств – за каждый день просрочки в их выдаче. Законная неустойка может применяться ввиду 

отсутствия соглашения о неустойке в кредитном договоре – как за просрочку кредитора в выдаче кредита, так и 

за просрочку должника в исполнении обязательства по внесению очередного денежного платежа. По нашему 

мнению, проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ[1]) обладают всеми 

признаками законной неустойки за неисполнение денежного обязательства. Однако в судебной практике 

указанные проценты признаются как  плата  за пользование денежными средствами (абз. 3 п. 12  Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998) [4].  

Следует отметить, что согласно п. 4 статьи 395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон 

предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, 

предусмотренные этой статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или 
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договором. Способ начисления неустойки в кредитном договоре позволяет дифференцировать ее на штраф 

(взыскиваемый единовременно в установленном  кредитным договором денежном эквиваленте) и пени (за 

просрочку в оплате платежа по кредиту за каждый день просрочки в рамках установленного кредитным 

договором временного интервала или за весь период просрочки).  

Пени, как правило, устанавливаются в процентном отношении к общей сумме долга по кредитному 

договору или к сумме непогашенной задолженности). 

Особенностью кредитного договора является возможность установления кредитором помимо процентов 

за пользование кредитом, повышенного размера процентов, выплачиваемые заемщиком  кредитору за просрочку 

каждого в оплате платежа  в установленный в кредитном договоре срок. 

На страницах юридической печати можно встретить различные точки зрения касательно юридической 

природы подобной меры ответственности и решение вопроса о том, являются ли такие проценты законной 

неустойкой по кредитному договору. 

Н.Н. Захарова относит  подобную меру ответственности, как установленную договорную плату в счет  

пользования должником заемными средствами, а не к неустойке[9, с. 65]. 

По мнению Р.И. Каримуллина, подобная мера ответственности не относится к неустойке, а является 

дополнительным согласованным имущественным обременением [10, с. 132]. 

Согласно доктринальной правовой позиции А.В. Сергомасовой  подобные повышенные проценты за 

просрочку в оплате платежа по кредитному договору правомерно относить к договорной неустойке, а также к: 

вознаграждению кредитора за просрочку кредитного обязательства заемщиком; процентам, начисляемым 

кредитором ввиду  неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства; сложному 

правовому институту, состоящему из процентов, ввиду использования денежных средств кредитора, и 

повышенной неустойки за просрочку платежа по кредитному договору; сложному  правовому институту, 

состоящему из процентов за использование заемных денежных средств заемщиком и процентов как 

разновидности гражданско-правовой ответственности ввиду  неисполнения денежного обязательства в сумме, 

превышающей эту плату"[12, с. 22]. 

Анализ судебной практики применения п. 1 ст. 811 ГК РФ [2], приводит к выводу, что проценты по ст. 

395 ГК РФ являются специальной мерой ответственности, как и повышенный размер процентов за просрочку 

платежа по кредитному договору (п. 15 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 13/14). Таким образом, можно 

сделать вывод, что повышенные проценты за просрочку платежа по кредитному договору не относятся к 

неустойке.  

В указанном пункте 15 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 13/14 также разъясняется, что когда 

в договоре установлена ответственность за просрочку платежа в виде повышенной процентной ставки и 

одновременно неустойки, то кредитору предоставляется право выбора по своему усмотрению применить одну из 

этих мер без доказывания наличия убытков  и их количественного значения. 

Б.Н.  Давтов рассматривает ситуацию, когда заемщиком не возвращен  кредит, но уплачены пени и 

возмещены убытки и задается вопросом о том, до какого временного промежутка представляется законным 

начисление пени в связи с невозвратом кредита. Ученый отмечает, что в такой ситуации у  кредитора может 

возникнуть желание заявить требование о взыскании пени неоднократно и таким путем получить обратно 

выданные заемщику денежные средства [8, с. 64]. 

Как правильно отмечает в своем исследовании М.В. Морозова [11, с. 34], из смысла нормативного 

предписания, установленного в ст. 396 ГК РФ, очевидно, что  дифференциация последствий применения мер 

гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков и взыскание неустойки) поставлена в зависимость 
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от характера нарушения кредитного договора: если имело место ненадлежащее исполнение – то уплаченная 

должником неустойка и возмещенные убытки не являются основанием для освобождения от обязанности 

должника исполнить обязательство в натуре; если же обязательство по кредитному договору исполнено не было 

вовсе, то, если должником выплачена неустойка и покрыты убытки – он от обязанности исполнения 

обязательства по кредитному договору в натуре. Указанные нормативные предписания являются 

диспозитивными, то есть применяются постольку, поскольку  в законе  или в кредитном договоре не установлены 

иные императивные правила.  

Анализ ст. 396 ГК РФ приводит к выводу, что в обязанности должника входит совершение именно тех 

действий, которые являются предметом обязательства, и выполнение этой обязанности невозможно 

компенсировать за счет уплаты денежного эквивалента, в качестве которого предполагаются такие способы 

защиты гражданских прав, указанные в ст. 12 ГК РФ, как  убытки и неустойка. В этой связи относительно 

денежного долгового обязательства, к которому относится возврат заемщиком полученных денежных средств по 

кредитному договору и выплата процентов за использование чужих денежных средств, видится бессмысленным 

исполнение обязательства в натуре: полученные заемщиком кредитные денежные средства и проценты на него  

подлежат взысканию в любой ситуации либо как денежный долг (задолженность по кредитному договору), либо 

рамках возмещения убытков, понесенных кредитором, как результат невыполнения (или ненадлежащего 

выполнения) заемщиком своих обязанностей по кредитному договору.  

Что касается возможности снижения неустойки в рамках кредитного договора судом по ст. 333 ГК РФ, 

то судебная практика придерживается подхода, согласно которому такое возможно в исключительном случае по 

ходатайству заемщика к суду. При этом, снижая размер неустойки, суд обязательно должен указать мотивы, по 

которым он пришел к необходимости снижения размера неустойки. Оценивая несоразмерность неустойки 

характеру гражданско-правового деликта судебные органы принимают во внимание обстоятельства, которые не 

имеют прямое отношение к нарушению кредитного договора заемщиком: цены на товары, работы, услуги; суммы 

договорных кредитных обязательств и пр [5]. 

Анализ судебных решений в связи с взысканием неустойки по кредитному договору касательно 

снижения ее размера судом по обстоятельствам, указанным в ст. 333 ГК РФ показывает, что судебные органы 

учитывают при решении этого вопроса пропорциональность размера неустойки и суммы, которую составляет 

основной долг по кредиту; срок просрочки заемщика; сопоставляют процентную ставку по кредиту и учетную 

ставку Центрального Банка России; степень добросовестности и имущественного положения заемщика-

должника [6]. 

При этом суды исходят из позиции [7], согласно которой учетная ставка Центрального Банка России 

является эквивалентом наименьшего размера  ответственности имущественного характера, как следствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязанности по оплате кредита заемщиком. И в этой связи, если 

размер договорной неустойки по кредитному договору ниже размера ставки рефинансирования, то основания 

для применения ст. 333 ГК РФ отсутствуют. 

Таким образом, неустойка, являясь способом обеспечения обязательств, а также способом защиты 

гражданских прав и разновидностью гражданско-правовой ответственности за нарушение кредитного договора 

в рассматриваемой договорной конструкции призвана, в первую очередь, защищать интересы кредитора, 

выдавшего кредит заемщику. В своем большинстве случаев она носит договорной характер и устанавливается за 

просрочку оплаты по кредитному договору. Проценты за пользование чужими денежными средствами по своей 

юридической природе близки к законной неустойке, но, тем не менее, в судебной практике квалифицируются, 

как  плата за использование денежных средств.  
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Аналогичную правовую природу имеют и повышенные проценты за просрочку платежа по кредиту. 

В исключительных случаях по ходатайству лица, суд вправе снизить размер неустойки по кредитному 

договору на основании ст. 333 ГК РФ. 

Следует отметить, что взыскание неустойки как средство защиты прав заемщиков – потребителей 

возможно за просрочу  исполнения обязательства по выдаче кредита в рамках уже заключенного кредитного 

договора возможно в соответствии с ч. 5 ст. 28 размер неустойки установлен в этой правовой норме и составляет 

3% за каждый  день просрочки (в час – если срок определен в часах). Причем общий размер начисленной 

неустойки не может превышать стоимость всей услуги [3]. 

  В отношении же предпринимателей специальных правовых норм, предусматривающих взыскание 

неустойки за просрочку ы выдаче кредита в рамках заключенного кредитного договора не предусмотрено. 

Предприниматель вправе в судебном порядке расторгнуть кредитный договор ввиду существенного его 

нарушения; взыскать с банка-нарушителя убытки, которые в подобных ситуациях выражаются, как правило, в 

упущенной выгоде. Например, на кредитные денежные средства предприниматель хотел закупить товар и 

перепродать его другому субъекту предпринимательской деятельности, с которым уже заключен 

соответствующий договор купли-продажи и согласованы цены на товар. В результате задержки банка в выдаче 

кредита сделка предпринимателя может быть сорвана. Стоит отметить, что доказывание убытков в виде 

упущенной выгоды весьма непростая задача для предпринимателя, поскольку доказать, например, сколько могло 

бы быть продано товара, изготовленного предпринимателем на купленном в кредит оборудовании практически 

невозможно. 

Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в такой ситуации представляется, 

во-первых, весьма спорным способом защиты, поскольку такие штрафные санкции, по нашему мнению  являются 

незначительными  для банка или иной кредитной организации и ведут к стимулированию займодавцев по 

кредитному договору к надлежащему исполнению своей обязанности по своевременному перечислению 

заемщику-предпринимателю кредитных денежных средств.  

По нашему мнению, установление законной неустойки для банка или иной кредитной организации за 

просрочку в выдаче предпринимателю денежных средств имеет намного большее значение, нежели установление 

законной неустойки для заемщиков - потребителей, использующие денежные средства для приобретения 

товаров, используемых для личных потребительских целей, не связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

При этом, поскольку предприниматели, как и заемщики – потребители в целом не могут влиять на 

условия кредитного договора, в разработанных банками проектах таких договорах в подавляющем большинстве 

случаев отсутствуют штрафные санкции за просрочку в выдаче кредита по уже заключенному кредитному 

договору (договорная неустойка). 

Успешное становление и дальнейшее ведения бизнеса – это новые рабочие места,  налоги в бюджет, 

развитие конкуренции и, как следствие, всей экономики страны, ее благополучие и процветание. 

В связи со сказанным, учитывая невозможность применения законодательства о защите прав 

потребителей к предпринимательским отношениям, считаем необходимым установить законную неустойку за 

просрочку кредитной организацией в выдаче кредита, исключив возможность альтернативного регулирования 

данной ситуации договорным путем (поскольку тогда кредитная организация, являясь более сильной стороной 

кредитного обязательства, скорее всего, будет в своем проекте договора исключать это условие из текста)  

введения в ГК РФ новой ст. 821.2. «Ответственность кредитора за просрочку в выдаче кредита заемщику-

предпринимателю» следующего содержания: «В случае просрочки в выдаче кредита заемщику – коммерческой 
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организации или индивидуальному предпринимателю для целей его предпринимательской деятельности, 

заимодавец уплачивает заемщику неустойку в размере  1% от суммы кредита за каждый день просрочки».   
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Аннотация. 

В бывших социалистических странах происходили различные радикальные экономические реформы. 

Одним из самых важных направлений этих реформ является дерегулирование экономики. Оно предполагает, что 

прямое государственное вмешательство в экономическую деятельность должно быть сокращено. Но государство 

все также должно нести социальную ответственность и разрабатывать эффективную промышленную политику. 

Очень часто совместное государственное и частное финансирование масштабных проектов просто необходимо. 
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Особенно это касается такой важной сферы, как развитие инфраструктуры, так как эта сфера затрагивает 

общенациональный интерес. Взаимодействие государства и частного сектора представляет возможность также 

усовершенствовать инфраструктуру и обеспечить долгосрочное социально-экономическое развитие.  

 

Annotation. 

In the former socialist countries, various radical economic reforms took place. One of the most important areas 

of these reforms is the deregulation of the economy. It suggests that direct government intervention in economic activity 

should be reduced. But the state must also bear social responsibility and develop effective industrial policies. Very often, 

joint public and private financing of large-scale projects is simply necessary. This is especially true for such an important 

area as infrastructure development since this sphere affects national interest. The interaction between the state and the 

private sector also provides an opportunity to improve infrastructure and ensure long-term socio-economic development. 

 

Ключевые слова: Дерегулирование экономики, социальная ответственность, радикальные 

экономические реформы, переходная экономика, государственно-частное партнерство. 

 

Key words: Economic deregulation, social responsibility, radical economic reforms, transition economy, public-

private partnership. 

 

Исторический и зарубежный опыт. 

Государство и частный сектор сотрудничают друг с другом с давних пор. Даже в Древнем Риме 

существовало право, позволяющее частным лицам получать концессии на обеспечение населения чистой водой. 

Шотландский экономист и философ-этик Адам Смит в своем труде 1776 года «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» отметил, что государственный долг возможно уменьшить посредством передачи 

королевских компетенций частному сектору. Тем самым появляется возможность эффективного использования 

капитала. 

В США и Европе в XIX в. государства передавали концессии частным лицам на строительство железных 

дорог. Частный сектор готов был принимать весь риск на себя, а страны же имели возможность получать 

значительную прибыль. Таким образом, государство развивало инфраструктуру. Например, в Австрии в 1874 г. 

частный консорциум получил от государства концессию на финансирование строительства и управление 

железной дорогой.  При этом, только после предоставления государственной гарантии получилось привлечь 

финансовые средства. Впоследствии, железная дорога стала находиться в собственности государства после 

выплаты всех долгов. В 1925 г. в Италии между озером Комо и городом Миланом появилась первая в стране 

дорога, которая управлялась консорциумом. А в середине 50-х годов во Франции и в середине 60-х годов в 

Испании были построены первые платные автомагистрали, в строительстве которых приняли участие 

государства и частный сектор. [5, с. 9] 

Финансирование развития инфраструктуры, в частности в сферах энергетики, транспорта, 

телекоммуникаций, водоснабжения и др., было одной из самых важных задач государственного сектора и 

реализовывалась именно государственными компаниями примерно до 1980 года. Но с 80-х годов произошло 

изменение относительно государственной роли. Государство воспринималось как структура, которая 

самостоятельно оказывает услуги обществу («производитель услуг»), впоследствии государство стало 

восприниматься как структура, которая создает условия, на которые опирается частный сектор при оказании 

услуг и также государство стало гарантом оказания этих услуг.  

Начиная с середины 90-х годов во множестве стран возросла заинтересованность к проектам развития 

инфраструктуры, финансированием и управлением которыми занимались и государство, и частный сектор. Во 

многих европейских странах были приняты меры, чтобы поддерживать механизм этого партнерства несмотря на 

то, что с этим явлением наблюдалось некоторое «ужесточение» управления государства, которое было во многом 

обязано критическому отношению к моделям взаимодействия государства и частного сектора. В разных странах 

мира наблюдается та же тенденция. 
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Это не удивительно, так как дифференциация между, с одной стороны, возрастающими требованиями к 

инфраструктуре и общественным услугам, а с другой стороны бюджетными и финансовыми ограничениями 

государств постоянно растет.  Капитала в экономическом обороте достаточно, его необходимо вовлечь в 

использование, чтобы реализовать совместные проекты государств и частного сектора. 

С начала 80-х годов в Великобритании Правительство Маргарет Тэтчер начало проводить крупную 

программу приватизации. Начали приватизировать компании, входящие в сектор общественных услуг в сфере 

энергетики, телекоммуникации, железных дорог и др. сразу после продажи государственных пакетов акций 

компаний, входящих в классический «рыночный» сектор в сфере сталелитейной и автомобильной 

промышленности. Чтобы частный сектор смог легче пробиться в сектор общественных услуг в связи с четким 

определением рамочных условий, в начале 90-х годов в Великобритании был принят закон о «частной 

финансовой инициативе» (Private Finance Initiative, PFI). PFI является формой ГЧП.  На данный момент проекты 

ГЧП в Великобритании имеют различную отраслевую направленность. Они затрагивают транспортную 

инфраструктуру, информационные технологии, производство военной продукции, здравоохранение и др. PFI и 

его варианты в настоящее время были приняты во многих странах в рамках более широкой программы 

приватизации и финансирования и представлены в качестве средства повышения подотчетности и 

эффективности государственных расходов. [4, с. 101] 

Модель проектного финансирования. 

Государственно-частное партнерство (Private Public Partnership, PPP) – это соглашение о сотрудничестве 

между двумя или более государственными и частными секторами, как правило, долгосрочное. Оно включает в 

себя соглашение между подразделением правительства и бизнесом, которое приносит лучшие услуги или 

улучшает способность города эффективно функционировать. Государственно-частное партнерство в основном 

используется для обеспечения инфраструктуры, такой как строительство и оснащение школ, больниц, 

транспортных систем, систем водоснабжения и канализации. ГЧП были весьма спорными инструментами 

финансирования, во многом из-за опасений, что доходность государственных инвестиций ниже, чем доходность 

частных инвесторов. ГЧП тесно связаны с такими понятиями, как приватизация и заключение контрактов на 

оказание государственных услуг.  

Можно проследить некоторую взаимосвязь между проектами РРР и проектным финансированием, так 

как РРР может рассматриваться как часть проектного финансирования. Выделим общие черты: 

 существование проектов, структур, назначений. Реализация проектов имеет уникальный характер; 

 самостоятельные проектные компании; 

 требование разработки характерных концепций финансирования, которые ориентированы на 

длительный срок; 

 обнаружение рисков, их анализ, оценка и распределение между участниками проектов; 

 обязательное составление договоров для реализации проектов; 

 четкость назначения обязательств и ответственности за проекты и др.  

На практике проекты финансируются кредитами с полным или ограниченным правом регресса на все 

активы заемщика. Проектное финансирование наиболее часто сопровождаются кредитами с ограниченным 

правом регресса.  

Согласно концепции РРР существуют базовые модели взаимодействия государства и частного сектора. 

На практике выбирают модель в зависимости от сферы инфраструктуры, к которой относится проект: 

 Модель оператора осуществляется в переработке отходов. Ее отличие – четкое разделение 

ответственности между государством и частным сектором. 
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 Модель кооперации осуществляется в отраслях, где услуги определяются недостаточно точно, и они 

не являются объектами амортизации. Проекты реализуются совместным участием государства и частного 

инвестора.  

 Модель концессии осуществляется в большей мере в отраслях с длительным сроком реализации 

проекта и в случаях невозможности передачи прав собственности по правовым или политическим причинам. 

 Договорная модель осуществляется в сфере энергетики, инвестиции там направлены на снижение 

текущих издержек.  

 Модель лизинга осуществляется в сфере строительства общественных зданий. Лизинг зданий – это 

наиболее распространенная форма РРР. [3, с.7] 

 

Таблица 1. Базовые модели РРР. 

Модели Собственность Финансирование Управление 

Оператора Государственная/ 

частная 

Частное Частное 

Кооперации Государственная/ 

частная 

Государственное/ 

частное 

Государственное/ 

частное 

Концессии Государственная Государственное/ 

частное 

Государственное/ 

частное 

Договорная Государственная/ 

частная 

Частное Частное 

Лизинга Частная Государственное/ 

Частное 

Государственное/ 

Частное  

 

На практике данные модели в чистом виде используются не часто. Смешанные модели используются 

куда чаще, например, такие модели, как Build own operate (BOO), Build operate transfer (BOT), Lease develop 

operate (LDO), Build lease operate transfer (BLOT) и др. Эти формы предусматривают отдельную методичность и 

виды участий частного сектора в реализации проектов. Например, когда применяют форму ВОТ, частный бизнес 

составляет объекты инвестиций и согласно договору, управляет проектом в конкретный период времени. После 

истечения периода созданный объект становится собственностью государства.  

Основным принципом РРР является то, что необходимые услуги и инфраструктуру определяет 

государство, а предложения по реализациям проектов предлагает частный сектор. Порядок осуществления 

проектов, как правило, следующий: 

 разрабатывается проект, согласно которому, государство дает задание, а частный сектор создает план, 

сооружение и берет частичное управление над объектом инвестиции;  

 государство финансирует инвестиции; 

 заключается долгосрочный договор. Структура и содержание договора могут быть определены 

разнообразно; 

 объект инвестиций переходит в государственную или частную собственность после истечения срока 

договора.  

Государство при РРР имеет большую значимость: оно является важнейшим пользователем услуг, 

которые оказываются в реализации проекта, а также оно устанавливает рамки реализации проекта. Концепция 

РРР позволяет привлекать ресурсы частных инвесторов в целях развития инфраструктуры, повышения качества 

и увеличения объема общественных услуг и избавления государства от проектных рисков. 

Важной частью РРР является необходимость распределять между членами проектов возможности, 

задачи и риски. Чаще всего при решении конкретных задач учитывается, какой именно участник может решить 
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задачу наиболее эффективно. Сфера реализации проектов влияет на распределение ответственности и задач 

между частным сектором и государством. Потребности в государственном регулировании выше, а рыночные 

риски ниже в зависимости от того, чем выше значение имеют общественные услуги. 

На данный момент в РФ есть две формы ГЧП, которые регулируются двумя отдельными Федеральными 

законами: 

1) Соглашение о ГЧП – Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2) Концессионное соглашение (КС) – Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

Согласно Федеральным законам, можно выделить основные отличия этих форм: 

 Право собственности на объекты соглашений по соглашению о ГЧП может возникнуть у частных 

партнеров, а по Концессионному соглашению право собственности всегда у публичных сторон. 

 Эксплуатация по соглашению о ГЧП может оформляться на публичных партнеров, а по 

Концессионному соглашению – всегда на концессионеров. 

 Частными партнерами в рамках соглашений о ГЧП могут выступать только российские юридические 

лица, а в рамках Концессионного соглашения – и иностранные юридические лица и др. 

 По каждой форме закрепляются свои перечни объектов, по которым могут заключаться соглашения. 

[1,2] 

За 2019 год в РФ заключили 3,1 тыс. Концессионных соглашений, объем инвестиционных обязательств 

составил 1,7 трлн. руб. В рамках же соглашений о ГЧП/МЧП – 25, а объем инвестиционных обязательств составил 

59,6 млрд. руб. В рамках Концессионных соглашений наиболее развивающаяся сфера – коммунально-

энергетическая (90%), а в рамках соглашений о ГЧП/МЧП – сфера образования (59%). (см. Рис. 1., Рис. 2.) [6] 

 

Рисунок 1. Концессионные соглашения по сферам реализации. Источник: Информационно-аналитический 

обзор о развитии государственно-частного партнерства в Российской Федерации Минэкономразвития России. – 

М.: Минэкономразвития России, 2020. [Электронный ресурс] // URL: https://www.economy.gov.ru/ 
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Рисунок 2. Соглашения о ГЧП/МЧП по сферам реализации. Источник: Информационно-аналитический обзор о 

развитии государственно-частного партнерства в Российской Федерации Минэкономразвития России. – М.: 

Минэкономразвития России, 2020. [Электронный ресурс] // URL: https://www.economy.gov.ru/ 

 

Можно сделать вывод, что благодаря использованию модели РРР (ГЧП) происходит прирост 

инвестиций, а, следовательно, происходит развитие в сфере общественной инфраструктуры, что на собственном 

опыте доказали несколько стран. В том случае, когда государство не в силах построить/восстановить/ввести в 

эксплуатацию объект своими средствами, потому что их слишком много и вкладываться в каждый невозможно, 

на помощь может прийти частный сектор.  

Модель РРР помогает дополнить государственные инвестиции (ведь государственные бюджетные 

средства ограничены) и в итоге объема капитала хватает, чтобы создать современную инфраструктуру с 

помощью частного сектора, который также имеет безусловную выгоду от такого договора: пользование и (или) 

управление весьма прибыльными (или ценными иначе) государственными объектами. Следовательно, одним из 

методов для создания большего количества общественных благ, которые способствуют качественному и скорому 

совершенствованию и развитию экономики государств, является расширение отрасли и географии применения 

модели РРР. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается новая мера пресечения в виде «запрета определенных действий», 

введенная в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 2018 году федеральным законом от 

18.04.2018 № 72-ФЗ; в статье представлен анализ содержания текста новой нормы, подчеркнуты особенности 

новой меры пресечения в сравнении с существовавшими ранее, ее преимущества в контексте дальнейшего 

развития уголовно-процессуальной политики, и недостатки, связанные с возникающими на настоящий момент 

проблемами применения. В статье сформулирована позиция автора по вопросу актуальности и востребованности 

новой меры пресечения в виде «запрета определенных действий», в том числе опирающаяся на практику 

избрания указанной меры пресечения, с учетом статистических данных. 

 

Annotation. 

This article discusses a new measure of restraint "prohibition of certain actions" introduced in the Criminal 

procedure Code of the Russian Federation in 2018 by the Federal law of 18.04.2018 No. 72; in the article the author 

presented the analysis of the text content of the new regulation, highlighted the features of new measure compared with 

the previously existed, its benefits in the context of the further development of penal policy, and the shortcomings which 

are related to problems of application nowadays. The article formulates the author's position on the relevance and demand 

for a new measure of restraint "prohibition of certain actions", including based on the practice of choosing this measure 

of restraint and taking into account the statistical data. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальное принуждение, мера пресечения, подозреваемый, 

обвиняемый, запрет определенных действий. 

 

Key words: criminal procedure, procedural coercion, measure of restraint, suspect, accused, prohibition of 

certain actions. 

 

В 2018 году отечественный законодатель ввел в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) новую норму, предусмотренную в статье 105.1, под названием «Запрет 

определенных действий». Запрет определенных действий – новая мера пресечения, применяемая к лицам, 

подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, в ходе уголовного процесса. При применении 

данной меры пресечения лицу, в отношении которого она избирается, запрещается осуществлять ряд действий, 

в том числе: «выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он 

проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; находиться в определенных 

местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные 

мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-

телеграфные отправления; использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»; управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление 

связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Тем не менее, хотя 
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запрет определенных действий позиционируется как новая мера пресечения, у нее есть множество сходств с 

применяемыми ранее ограничениями, накладываемыми дополнительно при избрании меры пресечения в виде 

«домашнего ареста»; в число таковых входят и ограничение (вплоть до запрета) на выход из жилого помещения, 

и ограничение (или запрет) на общение с определенными лицами, и ограничение (или запрет) на отправку и 

получение почтово-телеграфных отправлений, и ограничение (или запрет) на использование средств связи и 

«Интернета»; иными словами, большинство запретов, предлагаемых в статье 105.1 УПК РФ, существовали и 

ранее, просто являлись дополнением к иной мере пресечения. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько 

необходимо было создание новой нормы, внесение ее в уголовно-процессуальное законодательство, обоснованно 

ли «выделение» данных запретов в отдельную меру пресечения, насколько востребована данная норма с позиции 

правоприменителя. 

Актуальность рассматриваемой проблемы  разграничения новой меры пресечения от существовавших в 

числе прочего подчеркивается необходимостью рассмотрения позиции законодателя, руководствовавшегося при 

введении новой нормы развитием уголовно-процессуальной политики в Российской Федерации в целом и целями 

уголовного процесса в частности. 

В данной работе предполагается рассмотрение института меры пресечения в виде «запрета 

определенных действий», отграничение от смежных мер пресечения, оценка «востребованности» нововведения 

правоприменителем, в том числе на основе анализа сложившейся на данный момент практики избрания и 

применения данной меры пресечения в уголовном судопроизводстве в Российской Федерации. 

1. Запрет определенных действий – «новелла» института мер пресечения в уголовном процессе. 

Запрет определенных действий – мера пресечения, появившаяся в 2018 году, введенная федеральным 

законом №72-ФЗ от 18 апреля 2018 года, правовое регулирование которой содержится в статье 105.1 УПК РФ. 

До введения законодателем новой меры пресечения насчитывалось семь мер: подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест и заключение под стражу (в предыдущей редакции 

УПК РФ от 19 февраля 2018 года). Перечень запретов, содержащийся в сегодняшней части 6 статьи 105.1 УПК 

РФ, ранее содержался в части 7 статьи 107, и насчитывал четыре возможных ограничения: «выход за пределы 

жилого помещения, в котором подозреваемый или обвиняемый проживает; общение с определенными лицами; 

отправка и получение почтово-телеграфных отправлений; использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»». При этом применение данных запретов являлось дополнением к 

основному требованию – изоляции подозреваемого или обвиняемого в жилом помещении, в котором он 

проживает; отсутствовало указание на участника процесса, по чьей инициативе данные запреты предлагаются к 

применению (было указано лишь то, что «суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого и 

фактических обстоятельств при избрании домашнего ареста может запретить или ограничить» ряд действий, 

указанных в части 7 статьи 107); отсутствовало также и указание на то, на какой срок избираются 

соответствующие запреты, продолжают ли они действовать после истечения максимального срока пребывания 

под домашним арестом, то есть регулирование применения дополнительных ограничений было неполным, на 

практике возникал ряд вопросов к процедуре избрания и последующего применения перечисленных запретов. 

Поскольку устанавливаемые запреты могли существенно ограничивать конституционные права лиц, в частности, 

право на свободное перемещение (статья 27 Конституции РФ), тайну личной жизни (статья 23 Конституции РФ), 

перед законодателем была поставлена задача: необходимо было установить полноценное регулирование в 

отношении «дополнительных» ограничений (запретов), в том числе определить порядок их избрания и 

применения. При всем разнообразии возможных мер пресечения фактически они сводились либо к изоляции лица 
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от общества (домашний арест и заключение под стражу), либо зачастую не обеспечивали достижения целей, ради 

которых устанавливались (при применении более мягких мер пресечения, без изоляции); в виду общей 

направленности уголовного процесса и стремления уголовно-процессуальной политики к «минимальному и 

необходимому» ограничению прав подозреваемых или обвиняемых возникала необходимость в создании 

«промежуточной» меры, которая удовлетворяла бы интересы государства (сопоставимые с целями, которые 

должны быть достигнуты при применении мер пресечения; перечислены в статье 97 УПК РФ), должностных лиц, 

и при этом обеспечивала бы надлежащее поведение лица без полной изоляции от общества. Совокупность двух 

данных факторов предопределила выделение запретов, перечисленных в части 7 статьи 107 УПК РФ (в редакции 

от 19 февраля 2018 года, до внесения изменений федеральным законом №72-ФЗ от 18 апреля 2018 года), в 

отдельную статью, с усовершенствованным регулированием их избрания и применения, а также дополнением 

существующих запретов новыми, предусмотренными в пунктах 2 и 6 части 6 статьи 105.1 УПК РФ. 

2. Содержание и правовое регулирование меры пресечения в виде «запрета определенных действий». 

Запрет определенных действий избирается «по судебному решению в отношении подозреваемого или 

обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения»; это связано с тем, что при 

применении данной меры пресечения могут существенно ограничиваться конституционные права лица на 

свободу перемещения, тайну личной жизни, которые гарантированы соответственно статьями 23, 24, 27 

Конституции Российской Федерации; ограничение прав, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации, допускается, но только «в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». В связи с этим для установления соответствующих ограничений необходимо, чтобы 

обоснованность таких ограничений была обеспечена, доказана надлежащим образом; нельзя допустить 

ситуацию, когда подобное ограничение прав может быть наложено органом, осуществляющим расследование, 

по его желанию (или по желанию конкретного следователя, связанному с личными причинами, мотивами). Для 

избрания данной меры необходимо соблюсти порядок, предписываемый в отношении любого ограничения 

конституционных прав (например, в статьях 22, 23 Конституции Российской Федерации во второй части прямо 

указано, что ограничение права допустимо только на основании судебного решения), то есть судебный порядок, 

поскольку именно суд в виду отсутствия заинтересованности в конкретном исходе судебного процесса может 

всесторонне, полно и объективно изучить обстоятельства и принять соответствующие меры по ограничению 

конституционных прав лица или отказу в соответствующем ограничении.  

Мера пресечения в виде «запрета определенных действий» подразумевает возложение на 

подозреваемого или обвиняемого обязанностей по своевременной явке по вызовам компетентных органов, 

соблюдении одного или нескольких перечисленных в части 6 статьи 105.1 Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации запретов; применение данной меры допускается на любой из стадий уголовного процесса, 

начиная с возбуждения уголовного дела, предварительного расследования (или дознания), и заканчивая 

судебным разбирательством по делу. Возможность применения данной меры пресечения на любой из стадий 

обусловлена несколькими факторами: данная мера может в полной мере обеспечить интересы всех сторон 

процесса (и подозреваемого или обвиняемого, в интересах которого может быть отсутствие изоляции от 

общества, и стороны обвинения, в интересах которой полное и своевременное раскрытие преступления в 

определенные законом сроки, и суда, для явки в который применения данной меры в отношении конкретного 

лица будет достаточно в виду его личностных особенностей и поведения); в целом применение меры пресечения 

в виде «запрета определенных действий» позволит существенно снизить расходы государства на содержание 

лица, на денежные компенсации в случае, когда в процесс привлечено невиновное лицо; данная мера является 
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более мягкой по сравнению с другими мерами, ограничивающими конституционные права и свободы (несмотря 

на отсутствие указаний законодателя, данный факт обосновывается количеством ограничений конституционных 

прав, применяемых при избрании домашнего ареста, заключения под стражу), в связи с чем при отсутствии со 

стороны лица нарушений, сотрудничестве со следствием (дознанием) не только адвокат, но и должностное лицо 

(следователь, дознаватель) может ходатайствовать об ее избрании (например, взамен применявшейся ранее, 

более строгой меры) в отношении такого подозреваемого или обвиняемого; в случае нарушения подозреваемым 

или обвиняемым установленных судом запретов возможна замена данной меры пресечения на более строгую 

(соответствующая возможность предусмотрена законодателем в части 13 статьи 105.1 УПК РФ). Следует 

отметить также возможность «универсального» применения указанной меры: в случае, если по медицинским 

показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован, 

данная мера может применяться к нему до ее изменения либо отмены, а местом исполнения может быть 

соответствующее учреждение (предписание содержится в части 12 статьи 105.1 УПК РФ). 

Запреты и ограничения, соблюдение которых является одной из обязанностей лица при избрании данной 

меры пресечения, установлены в части 6 статьи 105.1 УПК РФ: подозреваемому или обвиняемому при наложении 

соответствующего ограничения может быть запрещено выходить в определенные периоды времени за пределы 

жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 

основаниях; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных 

объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами; 

отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" и управлять автомобилем или иным транспортным средством, если 

совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Как уже было отмечено, в предыдущей редакции УПК РФ существовал «прототип» перечня 

ограничений; к примеру, ограничения, связанные с выходом из жилого помещения, общением с определенными 

лицами, отправлением и получением почтово-телеграфных отправлений, использованием средств связи и 

«Интернета» применялись и ранее в отношении подозреваемых или обвиняемых по решению суда. Тем не менее, 

новая мера пресечения расширила перечень, добавлены новые ограничения: в частности, суд может ограничить 

субъекта, в отношении которого применяется соответствующий запрет, в нахождении «в определенных местах» 

(к примеру, места большого скопления людей; «криминальные» локации, где в соответствии с аргументами 

следователя (дознавателя) подозреваемому или обвиняемому не стоит появляться по причине потенциальной 

возможности совершения новых преступлений), участии в общественных мероприятиях по тем или иным 

причинам (которые суд сочтет основательными для применения данного запрета); часть 7 статьи 105.1 УПК РФ 

предписывает указание в судебном постановлении «района, населенного пункта, мест, запрещенных для 

посещения; данных о расстоянии, ближе которого запрещено приближаться к определенным объектам». Стоит 

отметить схожесть ограничений, устанавливаемых пунктом 2 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, с ограничениями, 

устанавливаемыми для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в Федеральном законе № 64-ФЗ от 

06.04.2011 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»: в отношении 

поднадзорного лица могут устанавливаться ограничения, в том числе «запрещение пребывания в определенных 

местах», «запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных 

мероприятиях» и другие. В статье 2 вышеуказанного Федерального закона № 64-ФЗ указано, что 

«административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами (ранее отбывающими 

наказание в местах лишения свободы) преступлений, правонарушений…»; проведя аналогию, можно сделать 
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вывод о схожести целей применения данных ограничений, а именно недопущения лицом продолжения его 

преступной деятельности.  

Помимо ограничения, предусмотренного пунктом 2 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, устанавливается еще 

пять возможных ограничений. Запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, 

в котором подозреваемый или обвиняемый проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных 

законных основаниях (пункт 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ) – одно из таких ограничений; заключается в том, 

что подозреваемому или обвиняемому запрещается выходить за пределы жилого помещения (в котором он 

проживает на законных основаниях) в определенное время суток (например, в ночное время, с 22 часов вечера 

до 6 часов утра, либо более длительные временные промежутки). Ранее в отношении данного ограничения 

(предусмотренного в правилах о применении домашнего ареста задолго до появления меры пресечения в виде 

«запрета определенных действий»; тем не менее, данное разъяснение применяется судами при решении вопроса 

об избрании меры пресечения в виде «запрета определенных действий») существовало судебное разъяснение, 

выраженное в пункте 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 №41; Верховный Суд 

указал, что «при ограничении выхода за пределы жилого помещения, где подозреваемый или обвиняемый 

проживает, суду следует перечислить случаи, в которых лицу разрешено покидать пределы жилого помещения 

(например, для прогулки, для посещения учебного заведения), и указать время, в течение которого лицу 

разрешается находиться вне места исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста (например, для 

посещения школы во время учебных занятий, для прогулки в определенное время), и (или) случаи, в которых 

лицу запрещено покидать пределы жилого помещения (например, в ночное или иное время, при проведении 

массовых мероприятий или некоторых из них)». С тех пор суды при избрании мер пресечения, связанных с 

ограничением свободы передвижения, в постановлении об избрании меры пресечения должны в обязательном 

порядке указывать условия, при которых должен соблюдаться соответствующий запрет. Данное положение 

находит отражение и в части 7 статьи 105.1, где помимо указанных условий в судебном постановлении также 

требуется указать адрес жилого помещения.  

Наряду с вышеперечисленными ограничениями статья 105.1 УПК РФ устанавливает также запреты 

«общаться с определенными лицами», «отправлять и получать почтово-телеграфные отправления», 

«использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»»; законодателем в 

части 7 статьи 105.1 предусмотрено требование указать лиц, с которыми запрещено общение; часть 8 статьи 105.1 

устанавливает право подозреваемого или обвиняемого на вызов скорой помощи, сотрудников 

правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а 

также для общения со следователем, дознавателем и контролирующим органом (при этом в случае совершения 

звонка подозреваемый или обвиняемый обязан информировать контролирующий орган).   

Последним из перечня запретов, устанавливаемых в рамках применения меры пресечения, 

предусмотренной статьей 105.1 УПК РФ, является запрет управлять автомобилем или иным транспортным 

средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Осуществляется он путем изъятия водительского удостоверения у лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ; изъятое следователем или 

дознавателем удостоверение приобщается к материалам уголовного дела и не может быть возвращено лицу до 

изменения или отмены действующей меры пресечения. Данный запрет рассчитан на то, чтобы не допустить 

возможность совершения лицом, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, связанного с 

управлением автомобилем или иным транспортным средством, совершения новых преступлений; в качестве 
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наказания за нарушение меры пресечения следователь, дознаватель могут ходатайствовать о применении более 

тяжкой меры пресечения к лицу.  

Статья 105.1 УПК РФ устанавливает определенный порядок при избрании меры пресечения в виде 

«запрета определенных действий». В соответствии с частью 3 статьи 105.1 следователь с согласия руководителя 

следственного органа либо дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство об избрании 

данной меры пресечения с мотивированным и обоснованным указанием каждого из предлагаемых запретов (либо 

о назначении дополнительных запретов); также в ходатайстве указывается, почему следователь или дознаватель 

считает, что применение более «мягкой» меры невозможно. Поскольку данная мера пресечения направлена на 

обеспечение правомерного поведения подозреваемого или обвиняемого без полной изоляции от общества, 

требования, устанавливаемые к избранию «запрета», предъявляются достаточно строгие, и каждый запрет, 

каждое ограничение должны быть подтверждены фактической возможностью у лица при отсутствии данного 

запрета совершить действия, против которых направлены меры пресечения: скрыться от правосудия, привлечь 

третьих лиц или самостоятельно избавиться от обстоятельств, уличающих субъекта в совершении преступления, 

или совершить новое преступление. Необходимо принимать во внимание, что в соответствии с частью 2 статьи 

105.1 запрет определенных действий в качестве меры пресечения применяется в порядке, установленном статьей 

108 УПК РФ (за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией 

преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого); запрет определенных действий может быть избран 

и применяться в отношении любого лица, являющегося подозреваемым или обвиняемым в совершении 

преступления, независимо от его возраста, особенностей инкриминируемого ему деяния и иных обстоятельств; 

подсудность, порядок проведения судебного заседания также закреплены в 108 статье. При рассмотрении 

ходатайства судья оценивает приведенные стороной обвинения доводы, обстоятельства конкретного уголовного 

дела, обоснованность и необходимость применения данной меры пресечения (вопреки наличию менее строгих 

мер), и выносит постановление (часть 4 статьи 105.1 УПК РФ): об избрании в отношении лица меры пресечения 

в виде запрета определенных действий, о возложении дополнительных запретов и ограничений, 

предусмотренных частью 6 статьи 105.1, на подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого уже избрана 

данная мера пресечения, или определение об отказе в удовлетворении ходатайства. Принятое судом решение 

подлежит немедленному исполнению, и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном в статье 108 УПК 

РФ. Судебное решение об избрании меры пресечения в виде «запрета определенных действий» должно быть 

обоснованным, содержать информацию об ограничениях, наложенных на подозреваемого или обвиняемого, с 

указанием условий надлежащего соблюдения; в нем также должно содержаться указание об обязательной явке 

лица по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Суд может избрать в отношении лица как определенные 

ограничения, так и все, предусмотренные частью 6 статьи 105.1. При назначении запрета на выход в 

определенное время из жилого помещения суд должен учитывать, что в отличие от иных ограничений, 

предусмотренных пунктами 2-6 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, сроки избрания и применения данного запрета 

ограничены законодателем: в соответствии с частью 10 статьи 105.1 срок применения запрета на выход из жилого 

помещения в определенные периоды времени не может превышать 12 месяцев с момента вынесения судом 

решения о его установлении в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, 24 месяцев – при совершении тяжкого преступления, 36 месяцев – при 

совершении особо тяжкого преступления. Запреты, предусмотренные пунктами 2-6 части 6 статьи 105.1, 

действуют с момента избрания меры пресечения вплоть до ее изменения или отмены; при их назначении 

отсутствуют ограничительные сроки применения.  
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Что касается контроля за соблюдением данной меры пресечения, в соответствии с частью 11 статьи 105.1 

УПК РФ такой контроль (в отношении запретов, предусмотренных пунктами 1-5 части 6 статьи 105.1) 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в 

сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных (федеральная служба исполнения наказаний –  

далее ФСИН России). На нее возлагается обязанность по обеспечению надлежащего контроля за субъектом, в 

том числе с использованием аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля. Требования 

к осуществлению данного контроля установлены в Приказе Министерства юстиции РФ от 11.02.2016 № 

26/67/13/105/56 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 

обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений»: в пункте 18 Приказа предусмотрено, что ФСИН России не реже 2 раз в 

неделю посещает место исполнения меры пресечения (при учете назначения запрета, предусмотренного пунктом 

1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ), проводит проверку на присутствие лица в предписываемом ему для нахождения 

месте в любое время суток (за исключением ночного времени); не реже 2 раз в месяц посещает место работы или 

учебы лица (в случае, если на него не наложен запрет на выход из жилого помещения, посещение определенных 

мест (в том числе мест, где лицо осуществляет трудовую либо учебную деятельность), общение с определенными 

лицами (которые могут находиться в указанных местах)); ведет учет использования лицом средств связи, выхода 

в Интернет (при наличии соответствующих запретов).  

3. Анализ практики применения меры пресечения в виде «запрета определенных действий». 

Мера пресечения в виде «запрета определенных действий» появилась в 2018 году, поэтому обширной 

практики ее избрания и применения сложиться пока что не могло; тем не менее, обратившись к статистическим 

данным, которые ведет Судебный департамент при Верховном Суде РФ, можно отметить, что применение новой 

меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, постепенно 

становится альтернативой иным мерам пресечения, в том числе «домашнему аресту» и «заключению под 

стражу». Несмотря на то что количество ходатайств (в том числе удовлетворенных) о применении меры 

пресечения в виде «запрета определенных действий» пока что не может быть сравнимо с количеством ходатайств 

о применении «домашнего ареста» и «заключения под стражу», приведенная статистика демонстрирует рост 

количества ходатайств по статье 105.1 УПК РФ: в первом полугодии 2018 года – 16 ходатайств, из которых 

удовлетворены 14 штук, во втором полугодии 2018 года уже 331 ходатайство при 287 удовлетворенных; в первом 

полугодии 2019 года – 611 ходатайств при 545 удовлетворенных. Для сравнения, в те же временные периоды 

ходатайств об избрании домашнего ареста было 3666 (3246 удовлетворенных), 3504 (3083 удовлетворенных) и 

3568 (3107 удовлетворенных) соответственно; что касается ходатайств о «заключении под стражу» – 57987 (из 

которых удовлетворены 51811) за первое полугодие 2018 года, 56313 (при удовлетворенных 50394) за второе 

полугодие 2018 года, и 53627 (47951 удовлетворенных) за первое полугодие 2019 года. Если для «запрета 

определенных действий» характерен рост, то для «заключения под стражу» наоборот – снижение числа 

ходатайств об избрании, что, в свою очередь, свидетельствует об общем смещении от более строгих мер 

пресечения в пользу более мягких, гуманных, в меньшей степени ограничивающих права подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу, что, безусловно, не может не радовать, поскольку законодательное решение о 

введении в УПК РФ новой меры пресечения, направленной на «исправление» лица, можно счесть в целом 

эффективным (в рамках «минимального и необходимого» ограничения прав лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления), а запрет определенных действий – заслуживающим внимания со 

стороны правоприменителей.  
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Наиболее известным примером применения меры пресечения в виде «запрета определенных действий» 

на сегодняшний день является применение данной меры в отношении сестер Хачатурян; при первоначальном 

«заключении под стражу» впоследствии суд счел возможным избрать девушкам более мягкую меру пресечения, 

воздействие которой для еще не полностью сформировавшихся личностей менее пагубно нежели воздействие 

«заключения под стражу» (поскольку предполагает своеобразную «изоляцию» лица, однако в то же время не 

ограничивает их полностью от социума). Стоит отметить, что об изменении меры пресечения ходатайствовал с 

согласия руководителя следственного органа следователь, посчитавший, что основания для содержания лиц в 

СИЗО отпали в виду того, что все процедуры были выполнены, а девушки оказывали содействие раскрытию 

преступления. Данный факт свидетельствует в том числе о «снисхождении», гуманности государственных 

органов при решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении лиц, в чьих действиях не усматривается 

намеренное препятствие при раскрытии преступления, а содействие «поощряется» (с учетом отдельных фактов 

и обстоятельств, в том числе степени опасности преступления и лиц, совершивших преступление). 

При оценке практики избрания и применения меры пресечения в виде «запрета определенных действий» 

следует также обратить внимание на ряд существующих проблем. Основные проблемы избрания и применения 

меры пресечения в виде «запрета определенных действий» сводятся к тому, что рассматриваемая мера 

пресечения новая; потребуются годы, чтобы суды смогли выработать единообразную практику, связанную с 

доказыванием, законностью и обоснованностью наложения каждого из запретов, предусмотренных частью 6 

статьи 105.1 УПК РФ; в каждом конкретном случае, в отношении каждого подозреваемого или обвиняемого 

следователю или дознавателю надо обосновывать, почему он полагает необходимым применение того или иного 

запрета в отношении лица, мотивировав это не просто формулировкой «субъект может сбежать, 

воспрепятствовать расследованию», а рядом сопутствующих обстоятельств: например, в случае запрета общения 

с определенными лицами – возможностью уничтожения этими лицами вещественных и иных доказательств, 

уличающих подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, сокрытия информации, которая 

может помочь в расследовании преступления; в случае запрета посещать определенные места – возможности 

совершить еще одно, к примеру, однородное преступление в том же месте, где было совершено предыдущее, 

либо скрыться от правосудия, присутствуя на общественном мероприятии с высокой численностью человек, 

находящихся вокруг лица (массовость отвлечет внимание от субъекта); в случае запрета использования средств 

связи – возможности подозреваемого или обвиняемого лица, например, передать указания соучастникам, третьим 

лицам совершить новое преступление, посредством телефонного звонка или сообщения по электронной почте, и 

так далее.  

Кроме того, возникает вопрос о проведении судами и должностными лицами четкой и явственной 

границы между запретом определенных действий и домашним арестом, в связи с тем, что данные меры 

пресечения во многом схожи; в частности, предусмотренные пунктами 3-5 части 6 статьи 105.1 УПК РФ запреты 

могут быть применены к подозреваемому или обвиняемому, в отношении которого избрана мера пресечения в 

виде «домашнего ареста». Более того, запрет, установленный в пункте 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, 

фактически повторяет требования, являющиеся «предметом» домашнего ареста: не выходить из жилого 

помещения (в определенное время). Тем не менее, ряд различий, устанавливаемый на данный момент, дополнит 

судебная практика, позиции высших судов, которые укажут основания разграничения данных мер пресечения, в 

том числе, целей и направленности меры пресечения в виде запрета определенных действий (установление 

ограничений с целью добиться и обеспечить в дальнейшем надлежащее, правомерное поведение лица, с 

использованием минимального количества ограничений из комплекса его конституционных прав, в частности, 

свободы передвижения, личной жизни, тайны переписок) и домашнего ареста (изоляция лица от общества с 
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целью максимально ограничить его возможность общения с социумом, иными лицами, а также предупредить 

возможность побега и сокрытия).  

Наряду с этим, в настоящее время наличествуют проблемы, связанные с обеспечением контроля за 

исполнением избранной меры пресечения: на данный момент у ФСИН России нет возможности обеспечить 

полное наблюдение за подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого избрана мера пресечения, 

связанная с изоляцией (в случае с «запретом определенных действий» и «домашним арестом» – частичной) без 

заключения лица под стражу (например, «приставить» к лицу сотрудников для осуществления контроля 

исполнения запрета на выход из жилого помещения в ночное время, посещения определенных мест); отсутствует 

техническое обеспечение для контроля исполнения иных запретов (на использование средств связи или 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); Приказ от 11.02.2016 №26/67/13/105/56 

устанавливает фактически только один вариант контроля: два раза в неделю приходить по адресу, указанному в 

качестве жилого помещения (места проживания) подозреваемого или обвиняемого, с целью его «поверки»; 

применение же аудиовизуальных, электронных и иных технических средств может быть затруднено в виду 

отсутствия такого количества аппаратуры для обеспечения контроля за каждым подозреваемым или обвиняемым, 

в отношении которого избирается подобная мера пресечения (как запрет определенных действий, так и 

домашний арест), а также отсутствия огромного финансирования для приобретения и последующего обеспечения 

лиц такими средствами (например, электронных браслетов, стационарных и мобильных контрольных устройств); 

в случае же применения данных средств многие из них оказываются «бессильными» против действий лиц, 

поскольку электронные браслеты могут быть запросто сняты при применении физических усилий, перемещены 

на другое лицо, находящееся в жилом помещении подозреваемого или обвиняемого, что предоставит последнему 

возможность «скрыться» из поля зрения как минимум на несколько часов (сигнал о попытке снятия будет 

зафиксирован, однако пока контролирующий орган должным образом отреагирует и начнет предпринимать 

меры, подозреваемый или обвиняемый может успеть пересечь границу не то что соседнего территориального 

субъекта, но и межгосударственную границу). Что касается контроля за использованием лицом средств связи, 

данный запрет в принципе сложно проконтролировать, только путем прослушивания либо записи телефонных 

разговоров всех абонентов, зафиксированных по биллингам на определенном радиусе в пределах территории 

места осуществления запрета на выход из жилого помещения; еще сложнее обеспечить контроль исполнения 

запрета по использованию информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с этим, несмотря 

на наличие установленных в судебном порядке запретов, фактическая возможность контроля за их исполнением 

может быть затруднена, в связи с чем и популярность при применении данной меры пресечения  на данный 

момент менее высока в сравнении с домашним арестом, где предмет устанавливаемой меры – не запрет ряда 

действий, исполнение которого сложно проконтролировать, а изоляция человека в помещении (пусть и жилом 

помещении подозреваемого или обвиняемого) на протяжении дня, что проверить гораздо легче; в случае же 

установления запрета на выход из помещения в определенное время (особенно если временные промежутки, 

указанные судом, составляют большую часть дня) данная мера пресечения фактически «сливается» с домашним 

арестом, что недопустимо в виду различия целей, на которые данные меры направлены.  

Заключение 

Запрет определенных действий, несмотря на «схожесть» с существующим ранее институтом 

«дополнительных» ограничений в рамках применения домашнего ареста, фактически представляет собой 

модернизированную, усовершенствованную, полноценную модель меры пресечения, с соответствующей 

регламентацией при ее избрании и применении, с отличительными особенностями, что позволяет говорить о 
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создании законодателем новой, обособленной меры пресечения, органично вписывающейся в перечень уже 

существующих мер.  

Тенденции законодателя к введению «послаблений» в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступления, должны оцениваться положительно, в том числе в связи с тем, что одна из целей 

уголовного процесса – это не просто ограничение прав лица; ограничение прав должно быть минимальным, 

отвечать требованиям законности и обоснованности применения, а также соответствовать степени тяжести 

совершенного деяния. Появление новой меры пресечения в виде «запрета определенных действий», безусловно, 

должно трактоваться как серьезный шаг к улучшению положения лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления. Несмотря на то что на сегодняшний день избрание и применение «запрета 

определенных действий» осложнено рядом проблем, их устранение – вопрос времени; выработанная судами 

практика совместно с развитием и обеспечением контролирующих органов техническими средствами контроля 

исполнения назначенной меры – залог «успеха» в развитии данного направления (улучшения положения 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений лиц) в целом, и меры пресечения в виде «запрета 

определенных действий» - в частности.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается модель правового регулирования правоотношений, возникающих в сфере 

правотворческой деятельности, на основе нормативного закрепления стандартизированных требований в данной 

сфере. Приводятся рассуждения относительно различных вариантов такого закрепления, предлагаются 

альтернативные варианты. Освещаются имеющиеся попытки частичного перехода к подобной модели. 

 

Annotation. 

The article discusses the model of the legal regulation of the legal relationships arising in the sphere of 

lawmaking activity on the basis of normative fixing of the standardized requirements in this area. Discussions regarding 

various options of such fixing are given, alternative options are proposed. Existing attempts of partial transition to similar 

model are covered. 
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lawmaking activity, federal law, code, source of law, regulatory legal act, interpretation, systematization, model of the 
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Одной из проблем современной юридической техники, а точнее, одной из ее видов, законодательной 

техники, является проблема отсутствия нормативного закрепления единых требований, правил, предъявляемых 

к тексту законов, оформлению их содержания, правотворческой процедуре и т.п. В научной литературе уже 

имеется множество исследований, в которых обосновывается необходимость принятия Федерального закона «О 

нормативных правовых актах в Российской Федерации», который, по нашему мнению, призван был бы в 

значительной степени устранить все разночтения в содержании действующих правовых норм и иных имеющихся 

на сегодняшний день предписаний в этой сфере, регулирующих процесс правотворчества на разных уровнях 

правотворчества, то есть своего рода «закона о законах», а потому являющимся базовым, фундаментальным в 

сфере правотворчества. 

Учеными высказывались и иные, более глубокие подходы к решению данной проблемы. Так, профессор 

Н.В. Сильченко вводит новое, ключевое для данной сферы юридической деятельности понятие «стандарт 

правотворчества», которое понимает как систему «общеобязательных требований, которые предъявляются к 

деятельности по созданию права, формальным источникам права и оформлению результатов правотворческой 

деятельности» [9, с. 67]. Он предлагает выделять две основные группы стандартов правотворчества: генеральные 

стандарты и видовые. Генеральные стандарты, по его мнению, представляют собой «общеобязательные 
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требования, относящиеся к правотворческой деятельности, системе формальных источников права и 

оформлению результатов правотворчества в целом», а видовые – систему «общеобязательных требований, 

которые предъявляются к отдельным видам правотворческой деятельности, отдельным видам источников права 

и оформлению результатов отдельных видов правотворчества» [9, с. 67]. Классификация стандартов на 

указанные две группы представляется нам вполне логичной, однако не совсем понятно, что именно должно будет 

составлять содержание каждой группы стандартов в отдельности. При этом автором данной концепции 

обосновывается необходимость разработки изначально генеральных стандартов, а затем на их основе и в их 

развитие – видовых, а не наоборот, поскольку обратная деятельность слишком трудоёмка и сложна, а потому 

может затянуться по времени и в конечном итоге не привести к желаемому результату. 

Н.В. Сильченко предлагает следующую классификацию генеральных стандартов:  

«1) стандарт, относящийся к системе формальных источников права в целом;  

2) стандарт, относящийся к правотворческой деятельности в целом;  

3) стандарт, относящийся к оформлению результатов правотворческой деятельности» [9, с. 67]. 

Генеральный стандарт, относящийся к системе формальных источников права в целом, призван 

стандартизировать все действующие формальные источники права в Российской Федерации, что можно было бы 

реализовать путем принятия Кодекса об источниках права, или «Кодекса о формах действующего права» [4, c. 

420], по терминологии В.М. Баранова. На наш взгляд, в этом нет большой необходимости по двум основаниям. 

Во-первых, указанная система формальных источников права была выработана наукой, а потому нет особой 

необходимости дополнительного закрепления их в нормативном правовом акте высшей юридической силы 

(законе). Во-вторых, даже если законодатель и решит закрепить, что понимается под источниками права в 

Российской Федерации и какие именно из них образуют в своей совокупности систему, нет необходимости в 

принятии отдельного кодифицированного нормативного правового акта по данному вопросу, поскольку кодексы 

принимаются для правового регулирования наиболее крупных и наиболее важных блоков общественных 

отношений, зачастую образующих в своей совокупности целые отрасли и подотрасли права и соответственно 

законодательства. И также, поскольку природа федерального закона такова, что им должны быть урегулированы 

только наиболее важные общественные отношения, цель правового регулирования в данном случае может быть 

достигнута путем закрепления данных норм лишь в нескольких статьях более крупного федерального закона, 

которым в свою очередь может являться, например, Федеральный закон «О нормативных правовых актах в 

Российской Федерации». То есть в силу характера самих данных норм нет необходимости закреплять их в 

подзаконных нормативных правовых актах. 

Генеральный стандарт, относящийся к правотворческой деятельности в целом, должен содержать в себе 

нормы процессуального права и регламентировать правотворческую деятельность всех специально на то 

уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления. Автор данной концепции также 

предлагает закрепить это в Кодексе о правотворческой деятельности [См.: 8, с. 23], который был бы 

процессуальным кодексом в отличие от Кодекса об источниках права. Следует согласиться с идеей 

разграничения норм на материальные и процессуальные, однако здесь так же нет необходимости в принятии 

кодифицированного нормативного правового акта по данному вопросу по тем же основаниям. Нормам 

процессуального права, регламентирующим правотворческую деятельность всех специально на то 

уполномоченных государственных органов, достаточно уделить одну главу или один раздел более крупного 

нормативного правового акта по вопросам правотворчества, который в свою очередь уже может быть 

кодифицированным, при условии, что обеспечивает комплексное и всеобъемлющее правовое регулирование в 

данной сфере. Одним словом, кодексов в сфере правотворчества не должно быть много. Что же касается органов 
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местного самоуправления, то в силу того, что они самостоятельны и в своей деятельности независимы от 

государственных органов и что сфера их деятельности уже достаточно подробно регламентирована Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [1], вопросы правотворчества органов местного самоуправления целесообразнее будет 

включить в указанный Федеральный закон путем дополнения главы 7 «Муниципальные правовые акты», если в 

этом возникнет соответствующая необходимость. 

Наконец, генеральный стандарт правотворчества, относящийся к оформлению результатов 

правотворческой деятельности, представляет собой, по мнению профессора Н.В. Сильченко, комплекс правил 

правотворческой техники, зафиксированных в законе, являющимся также источником материального права. 

Необходимость закрепления в законе всех правил правотворческой техники, по нашему мнению, также 

нуждается в конкретизации. На практике в ходе разработки подобного рода законопроекта неизбежно будут 

возникать вопросы, как-то: какие именно правила зафиксировать, чьей концепции при этом придерживаться, 

трудами каких именно ученых, посвященных вопросам юридической техники, следует руководствоваться в 

первую очередь, нет ли между ними противоречий, если есть, то как их разрешить, в чью пользу; следует ли 

отразить только правила или еще и методы, приемы, способы, что понимается под каждым из указанных 

элементов и т.д. Реализация даже благих намерений определить и нормативно закрепить наиболее общие из них, 

присущие любого рода правовым актам, на практике окажется весьма затруднительной. Более того, подобного 

рода вопросы в силу своего характера, а именно конкретики, узкой специфики, должны быть урегулированы на 

уровне подзаконных нормативных правовых актов, а не закона, например, нормативным правовым актом органа 

исполнительной власти общей компетенции – как правило, постановлением (реже – распоряжением) 

Правительства Российской Федерации, которое в отличии от действующих Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации [2] при этом 

было бы обязательным не только для органов исполнительной власти, но и для иных государственных органов. 

Поэтому едва ли следует говорить о необходимости принятия закона по данному вопросу. Более того, подобного 

рода подход не учитывает специфики деятельности конкретного органа. 

На основе указанных стандартов Н.В. Сильченко предлагает разработать и принять видовые стандарты, 

относящиеся к тем же правовым феноменам, что и генеральные стандарты. Так, видовым стандартом, 

относящимся к формальным источникам права, должен являться закон, содержащий в себе требования, 

предъявляемые не ко всем источникам права, а только к одному из них, например, к «договорам нормативного 

содержания, доктринальным источникам права, нормативным правовым актам и т.д.» [9, с. 67]. В данном случае 

для реализации стандарта лишь этой категории уже потребуется разработка слишком большого количества 

федеральных законов, содержание которых, однако же, по-прежнему остается неясным. Как представляется, 

указанные требования не будут составлять так много правового текста, что потребуется принятие отдельного 

федерального закона для каждого источника права. Более разумным представляется включение всех 

нормативных положений этой категории видовых стандартов в единый федеральный закон, более обширный по 

охватываемому кругу вопросов. 

Видовым стандартом, относящимся к правотворческой деятельности, по Н.В. Сильченко, могли бы быть 

федеральные законы о конкретных видах правотворческой деятельности, в ходе которой «создаются, 

изменяются, отменяются, систематизируются и интерпретируются формальные источники права» [9, с. 68]. Здесь 

нужно, во-первых, сделать оговорку о том, какой объем вкладывается в понятие «правотворческая деятельность»: 

профессор Н.В. Сильченко понимает ее в чуть более широком смысле, при котором она охватывает не только 

собственно правотворческую деятельность (в узком смысле этого слова), но и деятельность по систематизации, 
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толкованию норм права. Надо сказать, что данный подход пока не получил должного распространения в науке, 

и при таком условии необходимо отметить, что видовыми стандартами в его концепции тогда были бы, например, 

Федеральный закон «Об интерпретационной деятельности», Федеральный закон «О деятельности по 

систематизации нормативных правовых актов». А во-вторых, данные общественные отношения, 

складывающиеся в ходе соответствующего вида деятельности, также не были бы столь обширными, на наш 

взгляд, по кругу вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, чтобы назревала необходимость принятия 

отдельного федерального закона по каждому виду юридической деятельности. Все нормативные положения в 

данной сфере можно было бы так же включить в единый нормативный правовой акт более крупного и 

всеобъемлющего характера. 

Как видим, предлагается целостный, всеобъемлющий, институциональный подход к решению 

рассматриваемой проблемы, который при всей своей полноте и при условии достаточно разработанной, хорошо 

продуманной реализации на практике обеспечил бы также решение и других проблем, являющихся смежными 

по отношению к рассматриваемой, например, проблемы нормативного закрепления всех действующих 

источников права. Однако при всей своей скрупулёзности в подходе к классификации данного рода стандартов 

автором данной концепции не в полной мере раскрывается, какие именно вопросы следует урегулировать на 

каждом уровне предлагаемых им стандартов. Как представляется, большинство вопросов не будут настолько 

объемными, обширными по своему содержанию, что объективно потребуют разработки и принятия столь 

огромного массива отдельных нормативных правовых актов высшей юридической силы (федеральных законов), 

а тем более – кодифицированных. В связи с чем предлагаем, как уже было многократно сказано ранее, включить 

все данные положения в единый федеральный закон, который являлся бы общим для всех видов правовых актов 

и всех видов юридической деятельности, сопровождающей процесс их создания на каждом этапе. 

О необходимости стандартизации законодательной деятельности высказывались также Н.А. Власенко и 

М.В. Залоило. В качестве конкретных мер по разработке стандартов законотворчества как образцов правовой 

культуры в области организации и деятельности законотворческих органов они предлагают «обратить внимание 

на идею разработки юридической стратегии законодательного развития [См.: 5, с. 38], концепции принятия 

федеральных законов «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» … и «О Федеральном 

Собрании Российской Федерации» [О современных путях совершенствования статуса и порядка деятельности 

палат Федерального Собрания – Совета Федерации и Государственной Думы см.: 12], совершенствование 

юридической техники и современных юридических технологий [См., например: 11, 10]» [6, с. 84]. Авторы 

отмечают, что «в совокупности воплощенные в жизнь, они способны выступить основой оптимального 

структурирования процесса законотворчества, «фильтрации» законопроектов, эффективного правового 

регулирования, избегания будущих ошибок в правотворчестве и правоприменении, предупреждения правовых 

рисков» [6, с. 84]. Пожалуй, следует согласиться с данным подходом, поскольку он, как представляется, является 

достаточно лаконичным и более вероятным к реализации на практике. В настоящее же время указанные авторы 

отмечают, что зачастую «разработчики законопроектов не соблюдают ряд стандартов, разработанных в 

юридической технике и прочно вошедших в правовую культуру» [6, с. 84]. Полагаем, что принятие указанных 

мер поспособствует внедрению стандартов правотворческой деятельности в Российской Федерации и 

повышению правовой культуры субъектов правотворчества в целом. 

Определенную ценность для рассматриваемой проблемы представляет собой подготовленный 

Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

рекомендательный законодательный акт «О нормативных правовых актах государств – участников СНГ» [3]. 

Согласно предлагаемой Н.В. Сильченко классификации его можно было бы отнести к видовым стандартам 
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правотворчества, относящимся к формальным источникам права, однако в данном случае он обладает лишь 

рекомендательным характером. В то же время данный рекомендательный законодательный акт отличается 

достаточно комплексным характером регулируемых им вопросов. Как отмечается в пояснительной записке к 

проекту данного акта, в нем нашли отражение такие вопросы, как понятие и виды правовых актов, принимаемых 

компетентными органами государства, вопросы планирования работы по разработке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов, правила подготовки проектов и их оформления, техника признания нормативных 

правовых актов либо их частей утратившими силу, а также порядок внесения в них изменений и дополнений. 

«Ряд положений проекта касаются организации независимой профессиональной экспертизы внесенных 

проектов, вопросов опубликования нормативных правовых актов, их действия во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Устанавливаются порядок толкования законов и иных нормативных правовых актов, а также способы 

обеспечения законности в правотворческой деятельности, разрешения юридических коллизий. Отдельная глава 

проекта посвящена изданию сборников нормативных правовых актов, их государственному учету» [3, 

приложение 2]. В настоящее время в ряде государств СНГ действуют законы о нормативных правовых актах 

[См.: 9, с. 68] – очевидно, подобные законы были разработаны не без учета положений данного 

рекомендательного законодательного акта. При разработке стандартов в сфере правотворчества, безусловно, 

нельзя не учитывать накопленный опыт с уже предпринимавшихся ранее попыток выработки подобных 

стандартов, одну из которых представляет собой указанный рекомендательный законодательный акт, как и опыт 

зарубежных стран в данном вопросе. 

Таким образом, была рассмотрена модель правового регулирования отношений, возникающих в сфере 

правотворчества, предлагаемая профессором Н.В. Сильченко. Нельзя однозначно согласиться с ней в 

предлагаемом указанным автором виде, поскольку она нуждается в значительной переработке и конкретизации, 

в противном же случае окажется весьма труднореализуема на практике. Также, несмотря на глубокую ее 

проработанность, нельзя однозначно утверждать, что ее воплощения в каком бы то ни было виде в 

законодательной деятельности Российской Федерации следует ожидать в ближайшие годы. Масштаб 

охватываемых ею вопросов обуславливает объем предстоящих работ и сроки, которые в свою очередь говорят о 

необходимости проведения системной, масштабной законодательной реформы. Полагаем, подобная 

необходимость вряд ли назреет в ближайшее время. Анализ же взглядов Н.А. Власенко и М.В. Залоило показал, 

что стандартизация законодательной деятельности может идти и по другому пути и не обязательно должна 

требовать разработки и принятия огромного массива федеральных законов, на чем настаивает Н.В. Сильченко в 

своей концепции, тем более кодифицированных. В противоположность этому, как это было неоднократно 

подчеркнуто в настоящей статье, предлагаем принять единый федеральный закон, который являлся бы общим 

для всех видов правовых актов и всех видов юридической деятельности, сопровождающей процесс их создания 

на каждом этапе. Благоприятным фактором при разработке такого единого федерального закона является 

наличие рекомендательного законодательного акта «О нормативных правовых актах государств – участников 

СНГ» и аналогичных законов о нормативных правовых актах, принятых в зарубежных государствах. Более того, 

определенные вопросы в силу своего характера, а именно конкретики, узкой специфики, должны быть 

урегулированы на уровне подзаконных нормативных правовых актов, например, постановлением Правительства 

Российской Федерации, которое при этом было бы обязательным не только для органов исполнительной власти, 

но и для иных государственных органов. К числу таких вопросов относятся, например, технико-юридические 

требования к оформлению нормативных правовых актов Российской Федерации.  
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Аннотация. 

Статья посвящена субъектам мирового соглашения. Автор, анализируя законодательство, судебную 

практику, и теоретические подходы, изучает возможность участия различных субъектов в процедуре мирового 

соглашения. Аргументируется точка зрения, что только субъекты с материальной заинтересованностью в исходе 

дела обладают правом на заключение мирового соглашения. В статье обосновывается, что суд является 

субъектом мирового соглашения как примирительной процедуры.  

 

Annotation. 

This article is devoted to the subjects of a settlement agreement. The author analyzing legislation, judicial 

practice, and theoretical approaches, explores the possibility of the participation of various subjects in the process of 

settlement. The point of view is argued that only subjects with a material interest in the case have the right to conclude a 

settlement agreement. The article substantiates that the court is the subject of a settlement as a conciliation procedure. 

 

Ключевые слова: мировое соглашение, примирительная процедура, субъекты мирового соглашения, 

стороны, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, третьи лица, не заявляющие самостоятельные 

требования, прокурор, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или 

граждане, обращающиеся в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

 

Key words: settlement agreement, conciliation procedure, subjects of settlement agreement, parties, third parties 

claiming independent claims, third parties not claiming independent claims, prosecutor, public authorities, local 

governments, organizations or citizens applying to the court with a statement in defense of rights, the freedoms and 

legitimate interests of others. 

 

С введением в действие Федерального закона от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ институт примирительных 

процедур был значительно реформирован. Изменения коснулись также главной примирительной процедуры, 

предусмотренной российским законодательством, – мирового соглашения. В частности, были изменены нормы, 

посвященные субъектному составу мирового соглашения. Кроме того, в различных редакциях АПК РФ и ГПК 

РФ правом на заключение мирового соглашения обладал различный круг субъектов. В связи с изложенным 

вопрос о субъектном составе мирового соглашения является актуальным и заслуживает детального изучения.  
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В соответствии с процессуальным законодательством лицами, участвующими в деле, являются стороны, 

третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, 

заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства (ст. 34 ГПК РФ) [3]. 

Однако для наличия права на заключение мирового соглашения субъект должен соответствовать 

определенным критериям.  

В доктрине можно встретить различные признаки, присущие лицу, имеющему право на заключение 

мирового соглашения. По мнению Е. Г. Пушкаря, правом на заключение мирового соглашения обладают лишь 

лица, которые являются носителями материальных прав и обязанностей [18, с. 123]. Указанную точку зрения 

разделял и Р. Е. Гукасян, который полагал, что субъектами мирового соглашения могут быть лишь участники 

материального правоотношения, так как мировое соглашение предполагает возможность подтверждения или же 

принятия на себя определенной обязанности [4, с. 155].  

Признак связи субъекта мирового соглашения с материальным правоотношением поддерживается и в 

современной доктрине. Так, С.В. Лазарев помимо названного признака, отмечает, что лицо должно быть 

уполномочено на совершение уступки: ему принадлежит объект или право, которым этот субъект распоряжается 

[11, с. 145].  

Данным признакам, во-первых, соответствуют стороны процесса – истец и ответчик. В силу прямого 

указания ч. 4 ст. 49 АПК РФ и ч. 1 ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. Данное  

положение закона объясняется тем, что стороны обладают материальной и процессуальной 

заинтересованностью. 

Пунктом 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 года № 50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ «О примирении сторон в арбитражном 

процессе») предусмотрено, что в случае если в деле участвуют несколько истцов и (или) ответчиков, мировое 

соглашение может быть заключено как между всеми истцами и ответчиками, так и между некоторыми из них, 

если это не препятствует рассмотрению судом требований, производство по которым не прекращается 

вследствие утверждения мирового соглашения [15]. 

Несмотря на то, что в Постановлении Пленума ВАС РФ «О примирении сторон в арбитражном процессе» 

предусмотрена возможность заключения сторонами мирового соглашения при соучастии, настоящий вопрос не 

регламентирован законодателем. Поэтому в данной ситуации необходимо рассматривать случаи обязательного и 

факультативного процессуального соучастия.  

Относительно заключения мирового соглашения при обязательном соучастии в науке гражданского 

процесса существует единство мнений. По мнению Р. Е. Гукасяна, при обязательном соучастии мировое 

соглашение может быть заключено только при согласии всех соучастников, так как предметом процесса 

выступает общее право [4, с. 155]. 

Среди современных ученых указанную точку зрения разделяет В.В. Котлярова, отмечая, что заключение 

мирового соглашения в случае обязательного соучастия возможно только при всеобщем обоюдном согласии [9].  

Рассматриваемая точка зрения поддерживается и судами. Арбитражным судом Западно-Сибирского 

округа было отменено определение об утверждении мирового соглашения, в заключении которого не принимали 

участие соответчики.  

ООО «Сибэкометалл» обратилось в арбитражный суд с иском к ответчикам ООО «Новосибирский 

«Камаз-Центр», ЗАО «Пермский завод грузовой техники», ОАО «Камаз» о расторжении договора купли-

продажи, заключенного между истцом и ООО «Новосибирский «Камаз-Центр», взыскании с ответчиков 
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солидарно денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков, упущенной 

выгоды. 

Истец, обосновывая иск, ссылается на то, что 01.06.2012 между истцом и ООО «Новосибирский «Камаз-

Центр» заключен договор купли-продажи транспортного средства. 30.11.2012 автомобиль вышел из строя в связи 

с поломкой коробки передач.  

В связи с изложенным истцом были заявлены исковые требования к продавцу транспортного средства 

(ООО «Новосибирский «Камаз-Центр»), изготовителю транспортного средства (ЗАО «Пермский завод грузовой 

техники»), а также изготовителю коробки передач (ОАО «Камаз»). 

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2015 было утверждено мировое 

соглашение между истцом и ООО «Новосибирский «Камаз-Центр». 

Постановление было отменено судом кассационной инстанции. При этом, в судебном акте отмечено, что 

Седьмым арбитражным судом не учтено, что в качестве соответчиков по делу выступают еще два юридических 

лица, которые не подписывали текст мирового соглашения и не принимали участия в его заключении. 

Согласно протоколу судебного заседания и постановлению суда представители ЗАО «Пермский завод 

грузовой техники» и ОАО «Камаз» в судебном заседании не присутствовали. 

В материалах дела отсутствует ходатайство ЗАО «Пермский завод грузовой техники» и ОАО «Камаз» о 

возможности рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения в их отсутствие.  

Суд апелляционной инстанции полностью нивелировал процессуальные последствия такого решения, то 

есть мировое соглашение было утверждено по иску ООО «Сибэкометалл» к трем ответчикам – ООО 

«Новосибирский «Камаз-Центр», ЗАО «Пермский завод грузовой техники» и ОАО «Камаз», два из которых не 

принимали в нем участия [16].  

Таким образом, заключение мирового соглашения при обязательном соучастии возможно лишь при 

согласии всех соучастников, так как для правильного рассмотрения дела необходимо участие всех 

предполагаемых участников спорного материального правоотношения.  

При факультативном соучастии согласие остальных лиц на заключение мирового соглашения не 

является обязательным, так как сущность данного вида соучастия предполагает общие элементы в юридическом 

составе, порождающем однородность прав или обязанностей. При этом каждое из требований может быть 

рассмотрено в рамках отдельного процесса. 

Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ конкретизировал круг субъектов, имеющих право 

на заключение мирового соглашения, и в соответствующие статьи были добавлены третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования (ч. 1 ст. 153.8 ГПК РФ, ч. 1 ст. 139 АПК РФ). Однако данное право не является 

новеллой российского законодательства. Процессуальными кодексами предусмотрено, что третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, пользуются правами и несут 

обязанности истца (ч. 2 ст. 50 АПК РФ, ч. 1 ст. 42 ГПК РФ). Изложенная формулировка предполагает, что 

рассматриваемая категория субъектов обладает всеми распорядительными правами присущими истцу, в том 

числе и правом на заключение мирового соглашения.  

Как было отмечено Т.В. Сахновой, по процессуальному статусу такие третьи лица – это те же истцы, но 

с одним существенным уточнением: они изначально не определяют предмет процесса и заявляют 

самостоятельные требования относительно предмета спора [19, с. 258]. 

Однако несмотря на то, что правовое положение третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования, аналогично положению истца, некоторыми исследователями подвергается сомнению право 

рассматриваемой категории субъектов на заключение мирового соглашения.  
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Так, Д. Л. Давыденко полагает, что третье лицо, заявляющее самостоятельное требование на предмет 

спора, может заключить с ответчиком мировое соглашение лишь в том случае, если первоначальный истец 

отказывается от иска или же если суд ему отказывает в иске [5, с. 189].  

Однако судебная практика не придерживается указанного требования. Так, Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд утвердил трехстороннее мировое соглашение с участием третьего лица, которому перешла 

от истца часть прав требования по спорному договору [17]. 

Следует согласиться с подходом, изложенным в законодательстве, так как он соответствует сущности 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Указанные лица имеют собственные притязания в 

спорном материальном правоотношении, которые обусловлены самостоятельностью оснований возникновения 

предполагаемого права. 

С введением в действие Федерального закона от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ у третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, появилось право выступать 

участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлагаются обязанности 

по условиям данного соглашения (ч. 1 ст. 153.8 ГПК РФ, ч. 1 ст. 139 АПК РФ). 

Идея о необходимости наделения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, правом на 

заключение мирового соглашения давно разрабатывалась в доктрине.  

По мнению Д. В. Князева, мировое соглашение с третьим лицом, не заявляющим самостоятельные 

требования, позволяет избежать дальнейшего разбирательства дела по существу, а также вполне вероятного 

судебного процесса по регрессному требованию [7, с. 108].  

Схожее мнение было высказано и К. В. Кочергиным, который полагает, что предоставление третьим 

лицам без самостоятельных требований права участвовать в заключении мировых соглашений необходимо для 

урегулирования регрессных обязательств. Таким образом, будут достигнуты цели процессуальной экономии, а 

именно разрешение одновременно двух связанных между собой споров [10, с. 91].  

В доктрине были высказаны и противоположные мнения. Так, В.Г. Нестолий считает, что третье лицо 

без самостоятельных требований не является стороной спорного правоотношения, а мировое соглашение 

выступает замещением решения суда, которым указанное лицо не может быть наделено правами или на него не 

могут быть возложены обязанности [13].  

Однако право на заключение мирового соглашения должно быть обусловлено материальной 

заинтересованностью лица, которой третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, не обладают. Их 

интерес носит процессуальный характер, и связан с защитой от предъявления иска в будущем. Следовательно, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, не могут быть участниками мирового соглашения. 

Следующей категорией лиц, правомочия которых в рамках примирения сторон необходимо рассмотреть, 

являются субъекты, защищающие «чужой» интерес. К данной категории относятся прокурор, государственные 

органы, органы местного самоуправления и иные органы, обращающиеся в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц. 

Наиболее дискуссионным является вопрос о возможности заключения прокурором мирового 

соглашения. Нормами АПК РФ предусмотрено, что прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется 

процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца (ч. 3 ст. 52 АПК РФ) [1]. Нормы ГПК РФ 

предусматривают такое же нормативное регулирование, с указанием на то, что прокурор не имеет права на 

заключение мирового соглашения. 

Однако в науке были высказаны мнения в защиту права прокурора на заключение мирового соглашения. 

Некоторые исследователи полагают, что следует разграничивать случаи, когда прокурор обращается в защиту 
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интересов определенного лица и неопределенного круга лиц. В первом случае наличие «материального» истца 

не позволяет допустить участие прокурора в заключении мирового соглашения. Во втором случае, прокурор 

олицетворяет интересы общества и государства, которые имеют право на заключение мирового соглашения 

посредством действий прокурора [12, с. 129]. 

С.Ф. Афанасьев, И.Ю. Захарьящева, разделяя изложенную точку зрения, полагают, что резонно наделить 

прокурора правом заключать мировое соглашение по экологическим спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, при условии привлечения в процесс всех заинтересованных лиц [2].  

Однако исключительно процессуальная заинтересованность прокурора не предполагает возможность 

распоряжаться предметом спора. Кроме того, участие в процессе всех заинтересованных лиц представляется 

невыполнимой задачей. Таким образом, прокурора нельзя назвать субъектом, имеющим право на заключение 

мирового соглашения.  

В связи с изложенной точкой зрения следует согласиться с высказыванием Д.Р. Джалилова, который 

считал, что в силу того, что материально-правовое притязание принадлежит другому лицу, процессуальные права 

и обязанности прокурора не связаны с предметом спора и он им распоряжаться не может [6, с. 15]. 

Несмотря на то, что прокурор не обладает правом на заключение мирового соглашения, в п. 11 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 марта 2012 года № 15 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе» установлено, что дело, производство по которому возбуждено на 

основании заявления прокурора, может быть окончено заключением мирового соглашения при условии участия 

в нем всех заинтересованных лиц, в том числе прокурора [14]. 

Учитывая то, что прокурор не обладает распорядительными правами, указанное требование можно 

расценивать с точки зрения реализации процессуальной заинтересованности. 

Вывод о том, что лица, не обладающие материальной заинтересованностью в деле, не имеют права на 

заключение мирового соглашения можно распространить и на государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы. Цель их вступления в процесс указана в статье, регулирующей их правовое 

положение, - защита прав, свобод и законных интересов других лиц, поэтому они обладают только 

процессуальной заинтересованностью, не предполагающей возможности распоряжения спорным материальным 

правом. 

Изучение полномочий рассмотренных субъектов на заключение мирового соглашения является 

традиционным в рамках исследования вопроса о его субъектах. Однако понимание мирового соглашения как 

судебной примирительной процедуры отражается и на субъектном составе, в связи с этим суд можно назвать 

обязательным субъектом мирового соглашения.  

По мнению Ю.С. Колясниковой, суд – субъект, наделенный властными полномочиями и без его участия 

невозможна сама процедуры мирового соглашения, за судом закреплена контрольная функция и обязанность по 

соблюдению законных прав и интересов сторон и иных лиц [8, с. 171].  

Т.В. Сахнова, рассматривая мировое соглашение как примирительную процедуру, отмечает, что его 

специфика состоит в том, что оно реализуется посредством процессуальных отношений в системе «истец – суд – 

ответчик», а содержание этих правоотношений составляют процессуальные действия [19, с. 238].  

Одной из стадий мирового соглашения является его утверждение судом (ст. 141 АПК РФ, ст. 153.10 ГПК 

РФ). Поскольку без проверки судом мировое соглашение не имеет юридической силы, следует признать, что суд 

является неотъемлемым субъектом мирового соглашения как примирительной процедуры.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Правом на заключение мирового соглашения 

обладают лишь субъекты с материальным интересом, к которым относятся стороны и третьи лица, заявляющие 
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самостоятельные требования. Новелла процессуального законодательства, предусматривающая, что третьи лица, 

не заявляющие самостоятельные требования, могут быть субъектом мирового соглашения, противоречит 

сущности названной категории лиц, так как их участие в процессе обусловлено процессуальной 

заинтересованностью. Отсутствие у прокурора, а также органов и организаций, обращающихся в суд с целью 

защиты прав других лиц, обусловлено целью их вступления в процесс – защита «чужого» интереса, что 

предполагает их процессуальную, но не материальную заинтересованность.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы трансформации банковских продаж с учетом современных 

технологий. Автор исследует процесс построения взаимодействия с клиентом на основе омниканальной системы, 

раскрывая ее преимущества по сравнению с мультиканальной системой. В ходе работы автор выделяет 

использование расширенной аналитики и детальных данных о клиентах для лучшего таргетинга, персонализацию 

маркетинга по каналам взаимодействия и разработку новой мотивационной системы для сотрудников отдела 

продаж как необходимые аспекты для построения эффективных омниканальных продаж банковских продуктов. 

Однако при внедрении подобной системы взаимодействия с клиентом существуют и проблемы: во-первых, 

чрезмерная увлеченность построения бесшовного контакта с клиентом может отвлекать внимание от более 

важных вопросов, и во-вторых, сложность построения системы. Тем не менее, автор приходит к выводу о 

необходимости внедрения банками омниканальных продаж. 

 

Annotation. 

The article discusses the problems of transforming bank sales, considering modern technologies. The author 

explores the process of building customer interactions based on an omnichannel system, revealing its advantages 

compared to a multichannel system. In the course of the work, the author emphasizes the use of advanced analytics and 

detailed customer data for better targeting, personalization of marketing through interaction channels and the development 

of a new motivational system for sales staff as necessary aspects for building effective omnichannel sales of banking 

products. However, when introducing such a system of interaction with a client, there are also problems: firstly, excessive 

dedication to building seamless contact with a client can distract attention from more important issues, and secondly, the 

complexity of building a system. Nevertheless, the author concludes that banks need to introduce omnichannel sales. 

 

Ключевые слова: банк, банкинг, омниканальность, трансформация бизнес-процессов, продажи. 

 

Key words: bank, banking, omnichannel, transformation of business process, sales. 

 

Ни для кого не секрет, что технологии развиваются невероятными темпами, а вместе с этим возрастают 

и потребности общества. В быстроменяющемся цифровом мире банкам становится все сложнее обслуживать 

клиентов. Почему? Во-первых, поведенческая модель молодых поколений сильно отличается от 

среднестатистического сценария потребления поколения «Х» – современные покупатели более продвинуты в 

технологическом плане, они активно используют цифровые каналы коммуникации и более требовательны к 

собственному комфорту. Во-вторых, потребители ищут особого, персонализированного отношения к себе. Если 

банк не будет удовлетворять желаниям клиента, тот переключится на предложения конкурентов.  

Однако есть ещё одна проблема. После сбора и анализа информации банками, на клиента буквально 

обрушивается поток предложений из самых разных каналов коммуникации – контактный центр, онлайн-чат, 

мессенджеры, каждый из которых отдельно друг от друга пытается решить его вопрос. Такой 

нескоординированный формат взаимодействия не только вызывает раздражение, но и бесполезно дублирует 

ресурсы операторов.  
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Таким образом, пока разные каналы коммуникации не связаны между собой, взаимодействие с клиентом 

получается зачастую неэффективным, банк работает вслепую. 

На помощь в решении данной проблемы приходит омниканальная система коммуникации с клиентом, 

позволяющая свободно переключаться между каналами взаимодействия и формировать единую историю 

запросов клиентов с последующими покупками банковских услуг. Если мультиканальность – это использование 

разных каналов коммуникации, то омниканальность – возможность связать все эти каналы в единую 

«бесшовную» систему. 

Лучший розничный банк сегодня – это не место, куда приходят люди. Лучший розничный банк всегда с 

собой. По данным компании SAP наибольшее число визитов в месяц зафиксировано через смартфоны (15-30 

визитов), в то время как офисы посещают не более 1 раза в месяц (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Количество визитов 1 клиента в месяц (в зависимости от канала взаимодействия) 

Тем не менее важно понимать, что каждый клиентский путь уникален и каждая точка контакта с ним 

имеет значение.  

Для того чтоб понять, как омниканальная система взаимодействия работает на привлечение клиента, 

смоделируем ситуацию. Наш уникальный клиент едет в отпуск за границу, оплачивает билеты и сразу получает 

push-сообщение от банка с уникальным предложением, которое в данный момент времени может заинтересовать 

клиента (например, страховой продукт). На следующий день он идет к банкомату, на экране которого после 

идентификации клиента транслируется персональное предложение. Спустя неделю клиент получает e-mail с 

выгодными условиями по продукту.  

Таким образом, чтобы вовлечь уникального клиента, необходимо обеспечить в реальном времени 

доставку актуального предложения через любой канал на пути нашего клиента. 

Преимущество омниканального банкинга заключается в том, что потребитель может свободно 

перемещаться между каналами. Он может начать оформлять заявку в офисе банка, продолжить – в мобильном 

приложении дома, а завершить процесс, позвонив в колл-центр. При этом вся информация о сделке будет 

переноситься между каналами автоматически в режиме реального времени.  

В настоящее время, как правило, в банке установлены различные ИТ-системы, каждая из которых 

отвечает за определенный канал взаимодействия с клиентом: офис, ДБО, call-центр. То есть, по сути, это 
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мультиканальное обслуживание. Каждый канал содержит свою информацию о клиенте, взаимоотношениях с ним 

и о его продуктах. Таким образом, банк «видит» несколько проекций (для каждого канала своя проекция) одного 

и того же клиента и иногда считает, что это разные люди. Происходит путаница. 

Безусловно, при помощи определенных IT-решений можно объединить существующую информацию о 

клиенте и сформировать единый профиль, единую историю, единый продуктовый портфель. Однако каждая 

отдельная система обладает своей бизнес-логикой, что не дает выполнять процессы в разных каналах по единым 

правилам.  Поэтому, если стартовать процесс в одном из каналов и не закончить его, то в другом канале придется 

все начинать заново.  

В то же время существуют решения, которые позволяют объединить несколько каналов взаимодействия 

банка и клиента (обычно не больше 3 каналов) в рамках одного процесса. Например, мастер-система по 

кредитным заявкам может делать выгрузку в CRM-систему, в результате чего недозаполненные на сайте банка 

заявки трансформируются в задачи на обзвон для сотрудников call-центра. Эти решения обеспечивают 

определенные конкурентные преимущества банку, но не являются омниканальными, поскольку в других каналах 

(например, в ДБО) они уже не работают.  

Полностью омниканальную систему можно создать на микросервисной архитектуре. Однако есть один 

нюанс. Заключается он в разделении составляющих частей (слоев): презентационного слоя, слоя бизнес-логики 

и интеграционного слоя. При этом презентационный слой реализуется для каждого из каналов — в зависимости 

от их особенностей, а функциональная часть только один раз. В нее входит системная часть (ядро, настройки, 

мониторинг и пр.), бизнес-логика (реализуется единым образом в независимости от выполняемого процесса и 

канала) и канальная логика (реализуется для поддержки уникальных особенностей каждого канала). Таким 

образом, система работает единообразно, и клиент получает одинаковый пользовательский опыт вне зависимости 

от канала обслуживания. 

Стоит отметить, что банки далеко не первые, кто стал внедрять омниканальную систему продаж 

банковских продуктов. Так, в интернет-маркетинге привлечение клиентов уже давно идет омниканально, при 

этом используются такие каналы как контекстная реклама, социальные сети, e-mail-маркетинг и др. 

Маркетологи интернет-магазинов детально изучают пользовательский опыт, перемещение клиента 

между каналами «до покупки», анализируют эффективность каждого из каналов продаж.  

В банковской сфере эта технология может быть столь же востребованной и эффективной. Использование 

омниканальных решений позволит кредитным учреждениям накопить данные, которые повлияют на их развитие. 

Это значит, что в будущем от банков стоит ожидать не только повышения качества обслуживания, но и изменения 

стратегии продаж, перераспределения акцентов с одних каналов на другие, оптимизации бизнес-процессов для 

достижения лидерства на рынке. 

Сегодня банки пытаются найти эффективную комбинацию онлайн и офлайн каналов взаимодействия м 

клиентом, которая бы соответствовала текущим потребностям. Большинство игроков рынка добились успеха, 

увеличив инвестиции в инновационные технологии и удаленные платформы, чтобы дополнить традиционные 

каналы. Однако многие из них, обладая многоканальной системой, еще не перешли к омниканальным продажам.  

Чтобы омниканальная система работала эффективно и бесперебойно, необходимо учитывать не только 

техническую сторону, но и еще ряд немаловажных аспектов. В ходе исследования удалось сформировать три 

основных пункта: 

1. Использование расширенной аналитики и детальных данных о клиентах для лучшего таргетинга. 

2. Персонализация маркетинга по каналам взаимодействия на основе данных, описывающих 

активность клиента и его предпочтения. 
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3. Разработка новой мотивационной системы для сотрудников отдела продаж. 

Расширенная аналитика позволяет банкам лучше понять предпочтения определенных клиентских 

сегментов и их поведение, и, как следствие, более точно нацеливать и адаптировать продукты и ценностные 

предложения. Это может привести к увеличению производительности продаж на 40%. 

Современные технологии в области аналитики, такие как, например, нелинейные алгоритмы машинного 

обучения, в сочетании с более детализированными данными, значительно повышают качество построенных 

моделей, сделав банки более ориентированными на клиента. Некоторые банки почти утроили показатели 

конверсии в заявки после обновления своих моделей и интеграции традиционных статичных профилей клиентов 

с более детализированными высокочастотными переменными и триггерами, полученными из поведения 

клиентов в обычной жизни (например, ежедневные транзакции, посещенные страницы в Интернете и т.п.). 

Методы цифрового персонализированного маркетинга могут привести к значительному росту объемов 

продаж банковских продуктов. Банки могут отслеживать клики клиентов на веб-страницах, измерять 

затрачиваемое на те или иные темы время и привязывать эти данные к аналитическим механизмам. Итоговое 

предложение формируется персонализированно на основе этих данных.  

Также банки должны обращать внимание на человеческий фактор в омниканальной модели, причем как 

в части компетентности, так и в части мотивации сотрудников отдела продаж. В омниканальной системе 

сотрудникам филиала часто требуется вмешиваться в маршрут клиента, который мог быть инициирован в одном 

канале, а закончиться в другом. Предоставление необходимой информации и специальных технических 

возможностей, а также заинтересованность сотрудников, сформированная за счет грамотной мотивации, может 

помочь сотрудникам установить необходимый контакт с клиентом. Банкам важно не забывать инвестировать 

средства в цифровые учебные платформы, стремясь обеспечить непрерывную и целенаправленную поддержку. 

Банки также должны повышать эффективность управления региональной сетью и поддерживать систему 

коучинга.  

Однако существует и ряд проблем при внедрении подобной системы взаимодействия: 

1. Чрезмерная увлеченность построения бесшовного контакта с клиентом может отвлекать внимание от 

более важных вопросов. Клиентам важна не столько возможность беспрепятственно переходить из одного канала 

в другой, сколько оптимальность предложенного решения, удобство и простота. Они просто хотят, чтобы их 

потребность была своевременно и качественно удовлетворена. 

2. Сложность построения системы. Омниканальная стратегия - верный путь, но не все банки способны 

позволить себе внедрение таких технологий. В таком случае лучше сконцентрироваться на повышении 

эффективности одной платформы, например, мобильной, а не распределять ресурсы по всем каналам.  

Однако важно понимать, что сосредоточение лишь на одном канале ограничивает круг потенциальных 

клиентов. 

В ходе исследования автором был проведен анализ клиентских предпочтений современных 

пользователей банковских услуг. Отметим, что интернет-банк и мобильный банк являются популярными 

сервисами для пользователей, однако больше половины клиентов не готовы отказаться от банковских отделений 

и полностью перейти на дистанционное обслуживание. Это обуславливается рядом проблем, с которыми 

сталкиваются пользователи. Например, через онлайн-каналы можно осуществить не все необходимые операции, 

часто клиенту необходима консультацию по тому или иному банковскому продукту, услуге. Низкая финансовая 

грамотность, лимиты, огромное количество хищений денежных средств через интернет-банк - все это не 

позволяет представить российскую банковскую систему, функционирующую исключительно дистанционно. 
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Основная часть клиентов считает необходимым наличие банковских отделений, при этом поддерживая 

их модернизацию в соответствии с современными трендами. 

Резюмируя, отметим, что сегодня концепция банкинга меняется. Наличие надежной многоканальной 

инфраструктуры и омниканального взаимодействия позволяет клиентам получать персонализированное 

обслуживание в любой точке касания. Для банков же это отличная возможность для анализа огромного 

количества информации о клиенте, помогающая подготовить уникальные предложения и, таким образом, 

нарастить кросс-продажи. Поскольку с каждым днем мир меняется, становясь всё более цифровым, 

использование омниканальной системы может стать важным элементом в конкурентной борьбе банков. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются тенденции и изменения потребительского рынка, в условиях развития 

интернет – технологий и повсеместной цифровизации экономики. Активное развитие интернет-технологий и 

цифровой инфраструктуры в России создает благоприятные условия для развития электронной коммерции, среди 

которой особенно выделяется отрасль розничной торговли. Цифровизация торговли привела к возникновению и 

росту торговли в e-commerce. Сектор e-commerce на сегодня является самым современным средством 

продвижения, и его изучают и осваивают во всем мире. Рассмотрены основные направления, ресурсы и формы 

цифровых площадок e-commerce. Изучены предпосылки развития e-commerce в России, и специфические 

особенности электронной коммерции характерные для российского рынка интернет-торговли. Приведена 

статистика данных российского рынка торговли в e-commerce. Особое внимание уделяется особенностям 

покупательского поведения: различия оффлайн и онлайн-покупок. Выявлены и исследованы причины и 

специфика принятия решения о покупках в режиме онлайн. Рассмотрены и описаны мотивационные факторы, 

способствующие покупательскому поведению в e-commerce. Обозначены отрицательные предпосылки, факторы, 

сдерживающие развитие интернет-торговли с позиции покупателя в e-commerce. 

 

Annotation. 

The article discusses the trends and changes in the consumer market, in the context of the development of Internet 

technologies and the widespread digitalization of the economy. The active development of Internet technologies and 

digital infrastructure in Russia creates favorable conditions for the development of electronic commerce, among which 

the retail industry is particularly notable. The digitalization of commerce has led to the emergence and growth of 

commerce in e-commerce. The e-commerce sector today is the most modern means of promotion, and it is studied and 

mastered throughout the world. The main directions, resources and forms of digital e-commerce sites are considered. The 

prerequisites for the development of e-commerce in Russia, and the specific features of e-commerce characteristic of the 

Russian market of Internet commerce are studied. The statistics of the data of the Russian trade market in e-commerce 

are given. Particular attention is paid to the features of purchasing behavior: the differences between offline and online 

shopping. The reasons and specifics of making an online shopping decision have been identified and investigated. The 

motivational factors contributing to consumer behavior in e-commerce are reviewed and described. Negative 

prerequisites, factors hindering the development of online commerce from the position of the buyer in e-commerce are 

indicated.  

 

Ключевые слова: e-commerce, онлайн-покупатель, электронная коммерция, покупательское поведение, 

спрос, цифровизация. 

 

Key words: e-commerce, online shopper, e-commerce, purchasing behavior, demand, digitalization.. 

 

Рост цифровой экономики и повсеместное внедрение интернет-технологий ведут к преобразованиям, 

которые способствуют созданию единой цифровой платформы для работы и взаимодействия государства, 

компаний и покупателей. Формирование такой среды способствует развитию и расширению существующих 

рынков, усиливает внутриотраслевую конкуренцию, увеличивает производительность отдельных предприятий и 

отраслей, что в свою очередь повышает их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном 

рынке и ведет к росту национальной экономики в целом. Данные статистики свидетельствуют о том, что 
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цифровая экономика в России является одним из наиболее активно развивающихся направлений. Повсеместное 

развитие интернет-технологий и цифровой инфраструктуры в России создает благоприятные условия для роста 

и развития электронной коммерции, и особенно в отрасли торговли. Электронная коммерция – один из самых 

стремительно развивающихся сегментов рынка. Под электронной коммерцией (англ. e-commerce) понимаются 

коммерческие операции, совершаемые в интернете. С каждым годом этот тип коммерческих отношений занимает 

все большую долю на рынке, постоянно увеличивая объемы реализуемой продукции, а также присоединяя новые 

области и сферы деятельности. Под электронной коммерцией можно подразумевать совершение онлайн – 

покупок, бронирование и реализацию заказов, транзакции через банковские сервисы или системы электронных 

денег.  

Цифровизация торговли привела к возникновению и росту интернет-торговли. Цель данной статьи 

является изучение и описание особенностей покупательского поведения в новых современных условиях e-

commerce. 

Электронная коммерция постоянно привлекает к себе внимание новых покупателей и производителей. 

На сегодняшний момент большинство компаний меняют подход к торговле и фокусируют маркетинговые 

стратегии на e-commerce, исследую мотивацию онлайн-покупателей и совершенствуя маркетинговые 

коммуникации. Сектор e-commerce на сегодня является самым современным средством продвижения, и его 

изучают и осваивают во всем мире. Согласно общим оценкам рынка, темпы прироста e-commerce в России 

увеличиваются с каждым годом. Так, в 2019 году e-commerce в России выросла до рекордных 1,66 трлн. рублей, 

а в прогнозном периоде до 2023 года ожидается еще большие показатели прироста – до 2,4 трлн. рублей (рис.1). 

 
Рисунок 1. Статистика e-commerce в России на период 2010-2023 гг (млрд. рублей) 

 

При этом выделяют следующие особенности российского рынка e-commerce: концентрация онлайн-

покупок в г. Москва, фрагментированная инфраструктура логистики. большая доля самовывоза из пунктов 

самовывоза, магазинов, слабые позиции международных игроков, высокая доля кросс-бордера, высокие 

ожидания покупателей по скорости доставки, преобладание оплаты при получении и другие. В представленной 

ниже таблице 1 показаны данные по распределению доли покупок российского рынка e-commerce по городам. 

 

Таблица 1. Рейтинг городов России по показателю доли покупок в e-commerce. 
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Бизнес активно идет в онлайн по многим причинам. Прежде всего предприниматели понимают, что такое 

направление коммерции дает широкий охват аудитории и потенциальных покупателей. Домашний и мобильный 

интернет становится доступнее, постоянно растет его аудитория, и, следовательно, становится легче преподнести 

потенциальным покупателям свое предложение. Помимо этого, значительно увеличивается охват различных 

сегментов аудитории, происходит снижение издержек, реклама и продвижение требуют меньше затрат. Наконец, 

возможность взаимодействовать посредством интернета с банками упростила и функцию документооборота. 

Значительно увеличивается число потенциальных покупателей, которые предпочитают распорядиться своими 

деньгами и временем более рациональным способом, благодаря e-commerce. 

Существует несколько основных цифровых платформ, по которым осуществляется коммерческая 

деятельность в интернете, а именно: B2B (Business to business, бизнес бизнесу), B2C (Business to consumers, 

бизнес потребителю), B2C (Business to consumers, бизнес потребителю), C2C (Consumer to consumers, 

потребитель потребителю), B2G (Business to government, бизнес государству), и бизнес-модели, работающие в 

обратном направлении (C2B или G2B), направленные на поддержку бизнеса или предложение ему своих услуг. 

Такое разделение осуществлено на классификации по видам субъектов, участвующих в процессе с обеих сторон. 

Проведение сделок в интернете невозможно без организации специализированных ресурсов, 

упрощающих работу для обеих сторон. В зависимости от формы электронной коммерции выделяют несколько 

основных типов онлайн-площадок: 

– интернет-магазины, предоставляющие широкий ассортимент продукции, товаров и услуг, как 

физические – продукция, доставляемая посредством доставки почтой или самовывозом, так и электронных – 

ссылки на аудио, медиа файлы, книги и прочие; 

– сервисы объявлений, позволяющие реализовать товар или услугу на определенных условиях; 

– сайты, предоставляющие скидки – площадки с различными предложениями от компаний с 

предоставлением покупателям скидки в формате купона; 

– интернет-аукционы – площадки с лотами, на которых конечная цена определяется путем проведения 

торгов между потенциальными покупателями; 

– системы онлайн-платежей – система сервисов, предоставляющая оплату услуг: коммунальные 

платежи, мобильная связь, штрафы, медобслуживание и прочие. 

Существуют определенные различия и особенности покупательского поведения между онлайн- и 

оффлайн-режимом. Эти особенности в первую очередь определяются факторами, как сдерживающими 

совершение интернет-покупки с позиции покупателя, так и наоборот, побуждающими принятию решения о 

совершении покупки. 

Главные отличия в принятии решения онлайн-покупок или оффлайн-покупок заключаются в различиях 

торговой среды и маркетинговой коммуникации. 

Город
Доля покупок 

e-commerce

1 Москва +2% 45,10%

2 Санкт-Петербург +1% 11,50%

3 Екатеринбург 4,60%

4 Новосибирск 3,10%

5 Краснодар +5% 2,30%

6 Самара 2,00%

7 Нижний Новгород 2,00%

8 Челябинск -3% 2,00%

9 Другие города с долей покупок менее 2,00% 27,40%



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

225 

Традиционная модель принятия решения о покупке состоит из пяти последовательных этапов: осознание 

проблемы и потребности в продукции, поиск и изучение информации, оценивание предлагаемых доступных 

вариантов, принятие решения о покупке, реакция на покупку. 

Модель принятия решения о покупке онлайн несколько модифицирована. Так, для принятия решения 

необходима дополнительная информация, в результате чего потенциальный покупатель обращается к поисковым 

системам, онлайн-каталогам, обзорам продукции, комментариям и отзывам других покупателей. При этом, 

неоспоримым преимуществом интернета является то, что он способствует этому предварительному этапу 

покупки, позволяя сравнивать варианты из различных источников информации (веб-сайты, бренды, компании, 

сайты-агрегаторы и др.). Также отличается последний этап – этап реакции на покупку, формирование 

впечатления после приобретения. На этом этапе покупки-онлайн могут возникать проблемы при желании 

клиента об изменении или возврате товара. Все этапы принятие решения об онлайн-покупке напрямую зависят 

от таких внешних факторов, как риски и доверие. Исходные риски могут заключаются в поиске и определении 

достоверной информации о товаре, безопасности информации, неопределенности и невозможности изучения 

товара перед покупкой, открытии личной и платежной информации. 

Возможности веб-сайта (удобство пользования, легкость восприятия, раскрытие информации о качестве, 

характеристиках продукции или услуги), новейшие технологии (доступность пользователю любого уровня, 

безопасность, возможности, навигационность), маркетинговая коммуникация стимулируют потребительское 

поведение в пользу принятия решения о покупке. 

Существует много предпосылок и причин, способствующих потребителям пользоваться услугами e-

commerce: доступность интернета в любое время суток и любой точки мира, нет привязки к часам работы, 

возможность аналитики и оценивания продукции из нескольких источников информации одновременно, 

отслеживание поступления товара в продажу, скидки и акции, отсутствия давления от торгового персонала при 

личном общении, экономия времени, затрачиваемого на дорогу и нахождение в торговой точке. 

Таким образом, можно объединить все эти причины в четыре группы мотивационных факторов, 

способствующие покупательскому поведению в e-commerce: 

1. Удобство: доступный интернет, легкий и удобный интерфейс, отсутствие ограничения по часам 

работы магазина, онлайн-сервис, поддержка, онлайн-консультации и онлайн-обслуживание круглосуточно, 

доступ 24 часа в сутки, отсутствие очередей, возможность быстрой доставки; 

2. Информация: доступность данных со стороны продавца - предоставление более подробной 

информации и описания товара, от онлайн-продавца, доступность данных с других сайтов, большая база данных 

по всей сети интернет; 

3. Эффективность затрат и времени: предложение при онлайн-покупке лучшей сделки – скидки и акции, 

сниженные цены (что связано с высокой онлайн-конкуренцией), выбор товара среди конкурирующих онлайн-

продавцов, уменьшение психологического и социального давления – нет затрат времени на трансфер, парковку, 

очереди; 

4. Доступные продукты и услуги: разнообразие продуктов и услуг, все виды товара (в наличие, под заказ, 

с удаленного склада), простота денежных транзакций. 

Рассмотрим и обозначим также основные факторы, сдерживающие развитие интернет-торговли с 

позиции покупателя в e-commerce: 

1. Безопасность: зависит от способа оплаты, транзакций, неправильного использования личных данных, 

раскрытия финансовой информации, и интернет-доверия к продавцу; 
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2. Неосязаемость онлайн-продукта: отсутствует возможность контакта и физического изучения, 

восприятия товара (невозможно слышать, чувствовать, осязать, обонять товар); 

3. Социальный контакт: отсутствие профессиональной помощи от квалифицированного торгового 

представителя или продавца; 

4. Неудовлетворенность интернет-магазинами: трудности при работе с веб-сайтом, отсутствие должной 

подготовки со стороны пользователя, неудачный опыт онлайн-покупок в e-commerce (обман, неискренность 

продавца, получение нежелательного, неподходящего товара, или продукции низкого качества), формирование 

негативного убеждения. 

Также среди отрицательных моментов можно обозначить такие, как неготовность некоторых продавцов 

к подобному способу ведения торговли и отсутствие четкой правовой законодательной базы. Все это оказывает 

первостепенное воздействие на потенциального покупателя и формирует его дальнейшее покупательское 

поведение. 

При этом все обозначенные сдерживающие недостатки e-commerce компенсируются явными 

преимуществами. Неоспоримо положительные моменты при торгово-коммерческой деятельности в интернете 

касаются что онлайн-продавца, что и онлайн-покупателя.  

На основании этого можно сделать вывод, что растущая доступность и внедрение площадок e-commerce 

открывает много возможностей: облегчает работу социальных учреждений (запись в медицинские, 

государственные, образовательные учреждения, удаленное оформление документов и многие другие услуги), 

сократив очереди и повысив скорость обслуживания, позволяет каждому человеку практически в любой точке 

планеты покупать и продавать - без входных барьеров, как на внутреннем, так и на внешних рынках, при этом 

значительно снижая издержки на производство и торговлю, а кроме того позволяя эффективно и эргономично 

использовать главный ресурс – время. 
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Аннотация. 

После мирового финансового кризиса распространилась тенденция применения различными 

регуляторами денежно-кредитной политики нетрадиционных методов в своей деятельности. В данной статье 

сделан акцент на мерах по внедрению отрицательных процентных ставок центральными банками и 

целесообразности этих мер. Также проведен анализ положительных и негативных эффектов отрицательных 

процентных ставок на основе опыта Швейцарии. Введение отрицательных ставок в данной стране прежде всего 

было обусловлено важностью сдерживания роста курса франка и влияния на платежный баланс. Причем, все еще 

существует необходимость дальнейшего использования этого инструмента для стабилизации уровня цен и 

поддержания экономической активности. Однако, отрицательные процентные ставки остаются спорным 

инструментом, применяемым различными центральными банками, в том числе Европейским Центральным 

банком. 

 

Annotation.  
After the global financial crisis, there was a widespread trend for various monetary policy regulators to use 

unconventional methods in their activities. This article focuses on measures to introduce negative interest rates by central 

banks and the feasibility of these measures. The analysis of positive and negative effects of negative interest rates based 

on the experience of Switzerland is also carried out. The introduction of negative rates in this country was primarily due 

to the importance of restraining the growth of the franc and affecting the balance of payments. Moreover, there is still a 

need to continue using this tool to stabilize the price level and maintain economic activity. However, negative interest 

rates remain a controversial tool used by various central banks, including the European Central Bank. 

 

Ключевые слова: отрицательные процентные ставки, методы денежно-кредитной политики, 

банковский сектор, инфляция, центральный банк. 

 

Key words: negative interest rates, monetary policy methods, banking sector, inflation, the central bank. 

 

Мировой финансовый кризис подтолкнул многих регуляторов денежно-кредитной политики 

использовать нетрадиционные методы в своей деятельности. В последнее время центральные банки стали 

экспериментировать с количественными смягчениями и с введением отрицательных процентных ставок. Хотя, 

ранее существовало такое мнение среди экономистов, что минимум, до которого могут опускаться номинальные 

процентные ставки, ограничен нулем. 

Тенденция перехода к отрицательным процентным ставкам характерна для стран Европы и Японии. Это 

можно считать попыткой центральных банков стимулировать и активизировать спрос в экономике. Однако, 

целесообразность этих действий вызывает сомнения ввиду возможности сокращения сбережений населения и 

повышения уровня недоверия предпринимателей к правительству, в результате чего и рост ставок на рынке 

заимствований и сокращение инвестиций предпринимателей. Итак, в конечном счете это все ведет к росту 

неопределенности. 
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Поэтому целесообразно в рамках данной работы попытаться оценить эффект от применения 

отрицательных процентных ставок центральных банков на основе анализа практики их применения и сделать 

вывод о применимости этого инструмента. 

Для начала необходимо прояснить, что отрицательными являются номинальные процентные ставки, т.е. 

сумма реальной ставки и инфляции. Если центральным банком установлена годовая номинальная ставка равная 

1%, а инфляция наблюдается на уровне 3%, то реальная ставка составляет минус 2%. К примеру, $100, 

положенные в банк, поднимутся до $101 через двенадцать месяцев, но их покупательная способность будет 

меньше ста. Таким образом, вкладчик остается в минусе, так как по сути частично теряет свой вклад. При этом 

для вкладчика будет выгоднее использовать свои средства в текущий момент времени на приобретения или в 

целях предоставления их в долг, а не ждать падения их ценности. 

Важно знать, что отрицательная процентная ставка центрального банка (ЦБ) может уменьшить все 

ставки, для которых является базисом, т.е.  ставки по депозитам и депозитным сертификатам, ипотечным 

кредитам и т.д. Но она не оказывает прямого воздействия на множество иных вкладчиков, которые уже успели 

приспособиться к постоянно низким процентным ставкам. 

Использование отрицательных ставок является довольно спорным инструментом монетарной политики 

центрального банка, поэтому сформировались две абсолютные точки зрения насчет их введения.  

Среди тех, кто не против использования этого инструмента, распространено такое мнение, что введение 

отрицательных ставок по вкладам – это последняя возможность центральных банков хоть как-то стабилизировать 

макроэкономическую деятельность.  

Противники введения отрицательных ставок приводят различные аргументы по своей позиции. Во-

первых, они говорят о том, что эти меры препятствуют возможности субъектов экономики побольше направить 

средств на сбережения. К тому же, сейчас, когда люди склонны тратить больше чем у них есть, введение 

отрицательных ставок может поспособствовать наступлению кризисных явлений (как уже было в США в 

двухтысячных). Сторонники отрицательных ставок отвечают на это тем, что в краткосрочном периоде такие 

ставки частично нивелируют такое последствие кризиса, как серьезное сокращение потребления и производства. 

Во-вторых, противники отрицательных ставок указывают на то, что при их введении вкладчики средств 

предпочтут активнее использовать наличность, что приведет к снижению оборачиваемости денег в экономике и 

к повышению транзакционных издержек. Но, по мнению другой стороны, экспертная оценка затрат банков на 

хранение наличности не меньше 1–2% от сберегаемой суммы. Поэтому, бизнес все равно будет делать вклады в 

банковскую систему, так как им просто необходимо производить безналичные расчеты по большому числу 

транзакций. 

В-третьих, противники отрицательных ставок склоняются к такому мнению, что подобные меры окажут 

эффект на ставки во всей банковской системе, в том числе на уровень банковских резервов.  Этот факт указывает 

на дальнейшее сдерживание объемов кредитования ввиду меньшего количества резервов. 

Тем не менее, среди сторонников отрицательных ставок существует мнение, что высокий уровень 

резервов не всегда приводит к расширению кредитного портфеля. Стремление коммерческих банков к 

накоплению резервов в центральном банке можно связать с гарантированным получением доходов по ним, 

вместо того, чтобы привлекать дополнительные риски, предоставляя кредиты реальному сектору. Поэтому при 

введении отрицательных ставок важным является соблюдение грани между необходимыми резервами и 

избыточными резервами банковской системы, затронув только последние.  

В-четвертых, противники отрицательных ставок аргументируют свою позицию тем, что введение таких 

ставок будет наталкивать субъектов экономики на более рискованные вложения, что привлечет новые риски на 
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всю финансовую систему. Но, с другой стороны, отказ от активного вмешательства в экономику сам ведет к 

сильным колебаниям в инфляционных настроениях, что также может стать дестабилизирующим фактором.  

Итак, в целом понятно, что в аргументах обоих сторон есть определенная логика и нельзя однозначно 

отрицать необходимость применения отрицательных ставок центральными банками. Поэтому, следует также 

обратиться к практике для оценки эффекта их введения. 

Для рассмотрения основных последствий введения отрицательных ставок лучше всего подходит опыт 

Швейцарии. 

В 1972 году швейцарским центральным банком был продемонстрирован первый опыт введения 

отрицательных процентных ставок во всем мире, что, безусловно, вызвало дискуссию в различных 

профессиональных кругах. Чем же были вызваны действия швейцарского центрального банка? Считается, что он 

пытался остановить приток иностранного капитала и предотвратить тенденцию к значительному укреплению 

национальной валюты. Причем, предпринятая мера оказалась эффективной и уже через полгода после начала ее 

применения курс швейцарского франка к американскому доллару показал снижение на 27%. Позже подобная 

мера вводилась по аналогичным причинам также в 1977 и 1979 году. 

К тому же, с 2015 года в Швейцарии снова действуют отрицательные ставки, и их отмена пока 

рассматривается только в случае существенного изменения глобальных экономических условий. Цель, которую 

преследует швейцарский банк посредством применения данной меры, аналогична той, которая была почти пол 

века назад, т.е. сдерживание роста курса франка и влияние на платежный баланс. 

Базовая ставка швейцарского банка, установленная на уровне минус 0,75%, является самой низкой 

относительно стран G10. А доходность по 10-летним швейцарским государственным облигациям почти год 

держалась на отрицательном уровне. Одним из последствий этого стало ухудшение финансового положения 

пенсионных фондов Швейцарии и стремительное перемещение швейцарских пенсионных накоплений на рынок 

недвижимости страны, что привело к буму строительства в одном из регионов страны. 

Также одними из негативных последствий отрицательных ставок в Швейцарии являются: 

1) снижение прибыльности коммерческих банков Швейцарии и уменьшение их эффективности по 

сравнению с аналогичными банками других стран. Так, в последних отчетах о результатах своей деятельности 

UBS и Credit Suisse обозначали процентные ставки как ключевую преграду их нормальному функционированию. 

2) прямые издержки, связанные с отрицательными процентными ставками, в целом оцениваются не 

менее чем в миллиард швейцарских франков. 

3) принятие банками больших риски ввиду роста расходов на хеджирование процентных ставок. 

4) проигрывающая роль коммерческих банков по сравнению с страховыми компаниями, в результате 

роста неопределенности на финансовых рынках. 

5) сдерживание развития деятельности коммерческих банков на зарубежных рынках. 

Среди противников дальнейшего использования отрицательных процентных ставок сложилось мнение, 

что подобная мера исчерпала свою действенность и она больше не выполняет своей цели. 

Но, согласно сентябрьскому обзору швейцарского банка, отрицательная процентная ставка все еще 

необходима для ослабления давления на франк, а в результате для стабилизации уровня цен и поддержания 

экономической активности. К тому же, никем еще не предложена подходящая альтернатива отрицательным 

процентным ставкам. Причем, их введение оказывает определенное положительное влияние на банковский 

сектор, например, дополнительные доходы от сектора торговли, а также растет спрос на хеджирование. 

Дополнительным положительным моментом является привлечение дополнительных доходов центральным 
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банком Швейцарии в размере 388 миллионов франков, которыми отчасти обеспечиваются расходы на 

обслуживание государственного долга [5]. 

Споры о целесообразности отрицательных процентных ставок характерны не только для Швейцарии. 

Европейский Центральный банк также ввел отрицательную ставку по депозитам в середине 2014го года. Прежде 

всего, этот шаг был сделан для достижения целевого уровня инфляции в 2%, а именно повышения его уровня. 

Также, благодаря введению отрицательной ставки ожидается рост экономики еврозоны. Но, многие экономисты 

не совсем одобряют эти меры в связи с нанесение большого урона рентабельности кредитных организаций. Это 

создает предпосылки для споров о необходимости отрицательных ставок. 

Также введение отрицательных ставок Европейским Центральным банком оказывает определенное 

влияние на ситуацию на кредитном рынке нашей страны. Так, по мнению старшего аналитика рейтингов 

финансовых институтов Егора Лопатина, эти меры могут привести к дополнительному росту числа банков, 

«применяющих комиссию за обслуживание счетов в евро для компенсации разницы между стоимостью 

фондирования и размещения» [8]. 

Итак, отрицательные процентные ставки выступают нетрадиционными инструментами монетарной 

политики, характерными для довольно крупных экономик в последние несколько лет. До введения данного 

инструмента не было разработанной теории его действия. Но многочисленные исследования подтверждают, что 

отрицательные ставки приносят как положительный эффект (в виде устранения угроз дефляции), так и 

определенные отрицательные эффекты, в том числе возникновение высокого уровня неопределенности в 

банковском секторе. Поэтому на данный момент отрицательные процентные ставки нельзя назвать 

высокоэффективным и универсальным методом денежно-кредитной политики. Однако, нет сомнений в том, что 

центральные банки будут использовать данный инструмент и в дальнейшем. 
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Аннотация. 

В данной статье была описана характеристика стран БРИКС и их роль в мировой экономике. Были 

рассмотрены характерные черты группы стран союза, их роль в мире и приоритеты развития стран на 

геополитическом уровне. На основе данных положений также была проанализирована динамика показателей, 

показывающих перспективы экономического развития БРИКС. Был сделан вывод о том, что данный союз имеет 

огромный потенциал в плане борьбы за влияние на мировом рынке, конкурируя со странами Запада путём 

совместного объединения с учётом особенностями каждой страны, стараясь преодолеть проблемы, связанные со 

значительными различиями на экономическом и политическом уровне. 

 

Annotation. 

This article described the characteristics of the BRICS countries and their role in the global economy. The 

characteristic features of the group of countries of the Union, their role in the world and the development priorities of 

countries at the geopolitical level were examined. Based on these provisions, the dynamics of indicators showing the 

prospects for economic development of the BRICS were also analyzed. It was concluded that this union has enormous 

potential in terms of the struggle for influence on the world market, competing with Western countries by jointly 

combining taking into account the characteristics of each country, trying to overcome the problems associated with 

significant differences at the economic and political level. 
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В наши дни существует тенденция к расширению и углублению международной специализации и 

улучшению международного обмена. В ходе чего национальные экономики многих стран тесно связаны между 

собой и взаимодействуют друг с другом. В ХХ веке стала заметна тенденция развития мировой экономики в 

рамках межгосударственной экономической интеграции. Например – появление новых союзов, объединений 

между странами – Европейски Союз (ЕС), Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие. 

Таким образом, в начале ХХI века появляются новые тенденции и явления, в первую очередь, связанные 

с развитием мирового хозяйства в целом, процессами глобализации, транснационализации, насыщенность 

мирового хозяйства информацией и инновациями. Всё выше перечисленное послужило созданию наиболее 

значимой геополитической группе – БРИКС. 

Стоит отметить, что у однополярной модели не получается контролировать мир в целом и у неё 

возникают трудности с глобальным управлением. Финансовые ресурсы исчерпывают себя, обслуживая только 

развитые страны. Это никак не может устраивать развивающиеся страны, которые предлагают новые подходы 

по регулированию мировой системы. Страны БРИКС будут стараться способствовать появлению новой 

экономической системы, которая будет основана на равном доступе к всем источникам финансирования и 

рынкам сбыта. 

Существует интересный факт, что внутри и вне БРИКС присутствует запрос на превращение этого союза 

не только в новый полюс политического влияния, но и в совершенно новую систему будущего мироустройства, 

которая будет свободна от геополитических расчётов и навязывания своих общих стандартов и моделей. 

Основное направление будет направлено на реформирование центров управления. Если рассматривать 

долгосрочный период, то это будет создание альтернативных глобальных финансово-экономических институтов. 

БРИКС может стать фундаментом для усиления развивающихся страны с целью появления новых, справедливых 

правил в международных политических и экономических отношениях.  

Немного слов о России – для неё это важная площадка для обсуждения международной политики и 

мировой экономике в целом. БРИКС представляет интерес со стороны потенциально важного экономического 

сотрудничества со членами этого союза. Также, для России немаловажно развивать сотрудничество как с 

Востоком, так и с Западом. Это возможно благодаря удобному географическому положению России и её 

культурно-цивилизационной специфики. С учётом сложной международной политики нужно помогать 

укреплять позиции БРИКС, но при всём при этом нужно действовать аккуратно, чтобы не отойти от 

разносторонней политики.  

Появление БРИКС связано с многочисленными факторами. Однополярная модель, которая установилась 

вследствие разрушения СССР, не справляется с глобальным управлением. Многие страны понимают, что нужен 

новый регулятор в мировой экономике. И создаётся союз БРИК, изначально существовавший из 4 стран 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай) [7]. В 2001 году экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил придумал такую 

аббревиатуру для группы страны, в которые на тот момент выгоднее всего было инвестировать деньги. В тот 

период у данной четверки был огромный потенциал экономического роста.  

В 2011 году к союзу прикрепилась ЮАР и получилась аббревиатура БРИКС. Данный союз состоит из 

стран реформаторов мировой финансовой и торгово-экономической системы. Все страны с абсолютно разными 

экономиками, но каждая из них обладающая огромными ресурсами и потенциалом, готовы установить баланс в 
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современной экономике. У БРИКС есть уникальная возможность стать лидером глобальных отношений, которые 

преодолевают линии Север-Юг и Восток-Запад. По прогнозам экономистов к 2050 году страны БРИКС смогут 

обогнать страны «большой восьмёрки» в рамках уровня развития. Для стран очень важно развивать двусторонние 

отношения с отдельными государствами, а также усиливать внешнеэкономические связи. 

Причиной создания БРИКС также является тот факт, который заключает в себе совместное усиление 

позиций стран для становления полноправными игроками на международной арене. Их экономики за последние 

10 лет выросли в 4,5 раза, в том время как экономики развитых стран на 59%. Страны БРИКС друг друга 

дополняют. Например, экономика Бразилии направлена на производство электроэнергии и сельскохозяйственной 

продукции, России – добыче углеводородных и энергетических ресурсов, Индии – производство IT и 

интеллектуальных ресурсов, Китая – дешевыми трудовыми ресурсами при производстве, ЮАР – природными 

ресурсами, что способствует дальнейшей кооперации. 

Страны БРИКС занимают 26% территории земного шара, а общая численность населения составляет 

43%. Объединённый валовый внутренний продукт (ВВП) равен 20 % мирового показателя. На страны приходится 

13% накопленных капиталовложений и почти 21% мировой торговли. (2018 г.) [1] 

Если говорить непосредственно о характерных чертах БРИКС, то можно выделить следующие [9]:  

1. Страны БРИКС опираются на то, что мировая экономика переживает серьёзный кризис. В его основе 

преобладание спекулятивного финансового капитала в ущерб реальному производству, резкое увеличение 

долларовой эмиссии. 

2. БРИКС содействует рождению новой международной экономической системы, которая основана на 

равноправии.  

3. БРИКС выступает за сотрудничество всех стран при соблюдении норм, правил и суверенитета. 

4. Международные связи, как утверждают страны БРИКС, должны основываться на политико-

финансовой системе.  

5. БРИКС является прекрасной площадкой для обсуждения мировых проблем. БРИКС – это не военно-

политический союз, не экономическая интеграционная организация, пока это только диалоговый формат. Такой 

форма объединения имеет свои преимущества – свобода действие и возможность сотрудничества, если несколько 

сторон заинтересует какой-либо вопрос. 

6. БРИКС сильно отличается от стран «семерки». Уникальность БРИКС заключается в том, что она в 

себе объединяет страны с разными культурно-историческими ценностями, религиями и этническими 

особенностями. БРИКС – новая, уникальная модель мировой экономики.  

7. Страны БРИКС представляют все континенты, отражая интересы всего мира. Также, занимается 

развитием интеграционных процессов.  

На сегодняшний день все пять стран-участников группы БРИКС имеют самые быстрорастущие 

экономики мира. Ниже приведу рисунок, который показывает динамику ВВП мира и стран БРИКС, в котором 

чётко отражена соотношение ВВП всех пяти стран по сравнению с мировым ВВП.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

235 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП мира и стран БРИКС, 2009-2018 гг. [3] 

 

Из данного рисунка видно, что страны БРИКС имеют положительную динамику ВВП, то есть с каждым 

годом этот показатель растёт. Все страны обладают характерно высоким темпом экономического роста и имеют 

довольно хорошую инвестиционную привлекательность. В экономике два этих явления взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга.  

Многие ведущие экономисты исследовали потенциал 5 этих стран, и сделали позитивные прогнозы 

относительного их дальнейшего развития и взаимодействия друг с другом. Если в конце 20 века лидерами 

развития мировой экономики были Соединенные Штаты Америки и Япония, то сейчас это страны группы 

БРИКС. 

Всемирный Банк дал прогноз на 2025 год, что экономика стран БРИКС будет равна половине экономике 

Большой Шестерке, а к 2040 году превысит их. [4] 

Страны БРИКС полностью готовы стать основой нового мирового порядка. 

Действия со стороны БРИКС носит больше политический характер, чем экономический. Все страны-

участники придерживаются единого мнения по поводу существования нескольких крупнейших центров мира. 

Следую этому, они собираются создать противовес политике США.  

Когда ЮАР присоединилась к группе, то у многих экономистов появилось определённое мнение на этот 

счет, а именно, что ЮАР может быть ключевой страной для усиления влияния развивающихся стран на быстро 

меняющуюся мировую экономическую, политическую, финансовую структуру. Она должна стать более 

сбалансированной и справедливой. Ещё раз подчеркну, что БРИКС собирает самые энергично развивающиеся 

страны мира на фоне упадка экономики в Европе и Америке.  

Политической влияние БРИКС можно определить тем, что сегодня страны союза входят в составы 

разных объединений. Например, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР – партнёры G7. Россия – участник G8. Все 

страны БРИКС – участники G20.  Россия и Китай являются партнёрами в Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Бразилия в свою очередь участник МЕРКОСУР (Общий рынок стран Южной Америки).  

Все страны БРИКС имеют быстрое развитие в рамках внешнеэкономических и внешнеполитических 

связей, но вектора развития у них разные. В частности, для Россия торговыми и экономическими партнёрами 

являются страны Евросоюза, в том время как для Китая интересны страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Индия заинтересована в Южной Азии, Бразилия с Западным полушарием. 

Подводя итог к данной главе, стоит сказать, что взаимодействие стран БРИКС является разносторонним 

и затрагивает все области развития. Она делает попытки уменьшить зависимость от ведущих экономик мира 
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(США и ЕС) [8]. Пожалуй, самый действенным методом является использование национальных валют при 

проведении международных операций, а также создание общей национальной валюты в будущем. Дальнейшее 

сотрудничество стран закрепит имеющийся статус данного союза и может даже увеличит экономическое и 

политическое влияние на мировой арене. 

Уровень экономического развития группы стран БРИКС напрямую зависит от следующих показателей: 

ВВП, ВВП на душу населения, уровень безработицы, вложения стран в НИОКР, объем прямых иностранных 

инвестиций и темп роста численности населения. Рассмотрев данные показатели, станет известно, насколько 

динамично развитие союза и оценим экономической потенциал.  

Рассмотрим динамику ВВП и ВНД стран-участниц БРИКС с 2014 по 2018 года. 

 

Таблица 1. «Динамика ВВП и ВНД стран-участниц БРИКС, 2014-2018 гг.» [3,6] 

 
Исходя из представленного графика, можно сделать вывод, что с самого начала XXI века БРИКС 

достигли большого успеха в рамках развития объёмов ВВП. Среди всех стран особенно выделяются Китай и 

Индия, среднее значение темпов их экономического роста составило 10.2% и 7.1% соответственно.  

Стоит отметить, что в результате экономического роста стран БРИКС, произошло сокращение разрыва 

между этой группы и странами G8.  На данный момент страны большой восьмерки, за исключением РФ, 

приходится около 31% мирового ВВП, на страны БРИКС – 20% и постепенно этот разрыв сокращается. 

Самыми высокими показатели ВВП среди БРИКС на конец 2018 у Китая – 13605,3 млрд. долларов, 

наиболее низкий – у ЮАР – 368,0 млрд. долларов. 

Ниже приведём таблицу, в которой будет отражена динамика всех основных показателей, которые 

указывают на экономическое развитие стран. 

 

Таблица 2. «Показатели экономического развития стран БРИКС в 2014 и 2018 гг.» [3,6,10] 
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Если говорить о ВВП на душу населения, то Китай не занимает первое место за счёт большого 

количества населения. Таким образом, лидирующие позиции занимают Россия и Бразилия со следующими 

показателями: 11394 и 8921 долларов на конец 2018 года, соответственно. 

Сегодня наиболее острой проблемой сред стран БРИКС является ускоряющаяся инфляция, за счёт роста 

цен на продовольственные и сырьевые товары. В 2018 году уровень инфляции в Индии составил 4,86%, в ЮАР 

– 4,50%, Бразилии – 3,66%, России – 2,88%, и в Китае – 2,07%. 

Государственные меры регулирования замедляют рост инфляции, борьба с ней до сих пор продолжается 

и является очень важной задачей, которая перед всеми странами БРИКС, так как она служит одной из причин 

препятствия развитию экономик и снижению инвестиционной привлекательности. 

Страны БРИКС во все периоды были привлекательны для вложения в них средств. Даже во время 

кризиса наблюдался рост прямых инвестиций со стороны других стран. Например, в Китае в тяжёлый период 

кризиса с 2008 по 2010 год вливалось порядка 90 млрд. долларов США.  

В журнале «Foreign Policy» была статья, посвященная финансовому кризису 2008 года, в которой 

написано, что за 5 лет инвесторы получали годовой возврат от инвестиций в БРИКС в размере 52%, по сравнению 

с 16% возврата от инвестиций в страны G7. 

Следующей проблемой для стран БРИКС является безработица. Из таблицы видно, что самый высокий 

уровень безработица в ЮАР и равен 26,92% на 2018 год. Самый низкий – в России и Китае, менее 5%.  

Теперь рассмотрим расходы стран БРИКС на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. Данный показатель является ключевым в области развития высоких технологий, разработок и научных 

исследований. 

Таблица 3. «Рейтинг стран БРИКС по уровню затрат на НИОКР» [6] 

   
Неудивительно, но абсолютным лидером в данном показателе является Китай, у которого доля расходов 

на НИОКР от размера ВВП равна 2,1%. 
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Подводим итоги, рассмотрев ключевые экономические показатели, страны БРИКС обладают большим 

потенциалом, но для дальнейшего успешного развития им необходима координация в их действиях и переход от 

экстенсивного пути развития к интенсивному.  

Союз БРИКС существует уже более 10 лет, а вопрос о дальнейшем его существовании или развитии 

становится более актуальным и обсуждаемым. Одни считают, что БРИКС может стать фундаментом нового 

миропорядка, другие – объединение стран – это просто символ, и они не смогут повлиять на мировую экономику, 

третьи считают, что БРИКС это антизападная коалиция.  

Существует множество факторов, которые способствуют сплочению, так и разобщению. Если говорить 

непосредственно о перспективах, то дать однозначную оценку затруднительною. Страны делают всё, чтобы 

усилить свои позиции. В дальнейшем их основной задачей будет оживление мирового роста в целом и 

поддержание роста развивающихся экономик. 

Интересный момент, связанный с расширением БРИКС [5]. Потенциальными кандидатами могут быть 

Индонезия, Иран, Мексика и Корея. Стоит отметить, что у стран Мексики и Кореи имеется достаточный 

экономический потенциал, чтобы попасть в ряды БРИКС. Но, расширение не является целесообразным 

решением, потому что организация уже имеет достаточную репрезентативность. Кроме того, нет разработанных 

критериев и минимальных экономических показателей для вступления в группу БРИКС. Странам БРИКС 

желательно развивать связи внутри группировок, чем набирать новых стран в команду. 

Одной из ключевых проблем является поиск определенных действий для формирования мировой 

экономической системы более устойчивой и стабильной. Возможно, им нужно создать Банк Развития БРИКС, 

который будет оказывать помощь развивающимся странам в случае сложных ситуаций. 

В ближайшем будущем планируется увеличить области сотрудничества между странами БРИКС. 

Другими словами, создание совместных проектов в сфере производства высокотехнологичной продукции 

(военно-техническая сфера, ракетостроение, атомная промышленность). 

Перспективы у стран БРИКС невероятно высокие. Все страны выступают за увеличение товарооборота 

друг с другом, стараясь использовать национальные валюты. Первые шаги были сделаны со стороны России и 

Китая. Если в этом деле разбираться, то будет видно, что все 5 стран плотно взаимодействуют друг с другом, 

имея определённые точки соприкосновения в разных областях. Более того, их количество постепенно растёт. Все 

страны БРИКС очень заинтересованы в взаимном укреплении и расширении сотрудничества, и всегда готовы 

достигать цели совместными усилиями. Остаётся ждать, чтобы всё что у них написано на бумаге воплотилось в 

жизнь. Если им удастся это сделать, то у союза БРИКС будут все шансы на дальнейшее успешное развитие и 

существование.  

В проделанной работе, рассмотрены процессы формирования и группировки БРИКС, а также её 

проблемы и перспективы экономического и политического характера. 

Рассмотрев историю создания БРИКС, а также её характерные черты, стоит отметить, что данная 

интеграционное группировка до сих пор не является «официальным» союзом, а скорее всего это объединение, 

которое обеспечивает более выгодной условия для участников в рамках мировой экономики. 

Цель и роль БРИКС была также определена. Сейчас главным для них является обеспечение 

экономической стабильности и проведение новых иностранных инвестиций для дальнейшего развития.  

Также, были рассмотрены и проанализированы ключевые показатели экономического развития БРИКС, 

а именно величина и темпы роста валового внутреннего продукта, как и реального, так и на душу населения, 

объем прямых иностранных инвестиций, уровни инфляции и безработицы, расходы на НИОКР, численности 
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населения. При помощи графиков можно наглядно увидеть динамику экономических показателей и выявить 

слабые и сильные стороны каждой страны БРИКС. 

Если говорить о БРИКС в общем, то потенциал этого союза способен грамотно расставить силы в мире 

и ослабить влияние США и Западных стран. Также они стремятся преодолеть проблемы, связанные с 

значительными различиями на экономическом уровне, в политической области, в различных финансовых 

системах, приоритетом развития чего является внешнеполитические и внешнеэкономические отношения. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается перспективность инстаграма, как площадки для реализации бизнес 

коммуникаций. В статье описывается ситуация на сегодняшний день, то как важно в данное время следить за 

тенденциями для эффективного развития своего бизнеса. Статья отвечает на вопросы возможно ли вести бизнес 

в интернете, как это работает и какая социальная сеть для этого наиболее перспективная, выводятся плюсы и 

минусы других социальных сетей для того, чтобы понять почему все-таки инстаграм является наиболее рабочей 

социальной сетью для ведения эффективного бизнеса в интернете. Излагаются действия, совершаемые в 

инстаграме для действенного ведения бизнеса, какие методы SMM, рекламные ходы используются, чтобы 

повысить эффективность. Дается определение термину цифрофизация. 

 

Annotation. 

The article discusses the prospects of instagram as a platform for the implementation of business 

communications. The article describes the situation today, how important it is at this time to monitor trends for the 

effective development of your business. The article answers the questions whether it is possible to do business on the 

Internet, how it works and which social network is the most promising for this; the pros and cons of other social networks 

are deduced in order to understand why, after all, Instagram is the most working social network for effective business in 

the internet. The actions performed on the Instagram for effective business are described, what methods of SMM, 

advertising moves are used to increase efficiency. The definition of the term digitalization is given. 

 

Ключевые слова: цифрофизация, бизнес-коммуникация, инстаграм, социальная сеть . 

 

Key words: digitalization, business communication, insagram, social network. 

 

На сегодняшний день мир находится в постоянном непрерывном развитии. В эпоху глобализации 

технологии не стоят на месте, интернет становится все более сложным внутри и легче, и удобнее в 

использовании, это влияет на образ жизни людей. Без интернета сейчас не обходится почти не один человек в 

мире. Развитие коммуникации в интернете помогает упростить жизнь и принести пользу не только 

повседневную, но и решить глобальные проблемы. Интернет помогает компаниям, предоставляя разнообразные 
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возможности для реализации их маркетинговой стратегии за счет таких особенностей интернет-коммуникации, 

как интерактивность, многонаправленность, глобальность, возможность персонализации и контроля. 

Распространение и развитие интернета отразилось на всех сферах жизни человека, потому что сейчас почти все 

делается интегрировано с повседневной жизнью. Благодаря развитию интернета, стала популярна тенденция 

заработка в интернете, с помощью специальных интернет площадок, социальных сетей, а также заработок с 

помощью создания чего-либо для интернет-пространства.  

Социальные сети на данный момент являются основным интернет-пространством, где чаще всего 

обитают люди в интернете, потому что там можно найти всю нужную вам информацию со ссылкой на нужный 

сайт. Также социальные сети являются основным каналом коммуникации для бизнеса и продвижения. Во-

первых, создание сайта дорого и муторно, на сайте очень сложно будет отслеживать статистику, поэтому его 

создают либо как сайт визитку при страничке в социальных сетях, либо не создают вообще. Во-вторых, 

социальные сети – это то место, где современный человек проводит значительное количество времени и встает 

вопрос зачем делать сайт, когда за вас уже почти все сделали. В-третьих, использование социальных сетей 

включает множество возможностей для интеракции с аудиторией, таких как фото-, аудио- и видеоматериалы, 

опросы, конкурсы и дискуссии. 

Мир претерпевает постоянное развитие, соответственно феномен бизнеса и все, что с ними связано тоже 

не остается неизменным. В век цифрофизации коммуникации в бизнесе трансформировались и получили новые 

возможности передачи информации. Коммуникация – это процесс обмена информацией, контактная линия связи. 

[5] Отсюда коммуникации в бизнесе – это коммуникации, которые направлены на взаимодействие и решение 

задач в процессе работы, чаще в сфере предпринимательства. Тем самым можно определить, что бизнес-

коммуникации – это наука, объектом исследования которой являются аспекты общения людей в деловой сфере, 

факторы обеспечения деловых контактов. [2]  

Каналы коммуникаций в сфере бизнеса сейчас тоже стали различны, на данный момент их даже 

разделили на 2 группы:  

1. Онлайн каналы коммуникаций, к ним относятся:  

 социальные сети 

 сайты 

 лендинги 

 интернет магазины 

 таргетированная реклама 

 контекстная реклама  

 электронная почта, рассылки  

 онлайн мероприятия и т.п. 

2. Офлайн каналы коммуникаций, к ним  относятся: 

 ТВ 

 Радио 

 СМИ 

 Наружная реклама  

 Участие в проектах и т.п. [4] 

В нашем случае, мы рассматриваем инстаграм – это социальная сеть, являющаяся онлайн каналом 

коммуникации. Сейчас уже давно все постигают просторы интернета и самой популярной вакансией на бирже 

труда, стала вакансия SMM-менеджера (Social Media Marketing), которая позволяет работать человеку с любой 
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точки мира. Цифровизация – это средство получения желаемого исхода, а именно гибкого производства, 

приносящего клиентам отличный результат, а владельцам – более высокую прибыль. Цифровая трансформация 

– это процесс перевода предприятия в «гибкое» состояние из текущего. 

Инстаграм – это молодая по сравнению с другими социальная сеть, была запущена в 2010 году и на 

данный момент, является одной из самых популярных социальных сетей в мире. В 2016 году разработчики 

инстаграм ввели абсолютно новый ряд инструментов для бизнеса, что говорит о том, что бизнес-сообщество 

заинтересовано в коммуникации с клиентом в рамках этой социальной сети, а ее разработчики удовлетворяют 

его интерес. Таким образом, инстаграм представляет собой не просто площадку для общения, как, например, 

мобильные мессенджеры, а полноценную платформу для выстраивания взаимоотношений, причем одну из самых 

перспективных. Осознавая огромный потенциал и безграничные возможности инстаграма, разработчики очень 

часто занимаются обновлениями, постоянно модернизируя функционал приложения для поддержки бизнеса, 

появились: 

1. Бизнес аккаунты 

2. Таргетированная реклама 

3. Подробная статистика, анализ бизнес странички 

4. Истории с прямыми ссылками на товар и др. 

5. Спонсорство и т.п. 

 Рассматривая инстаграм, как площадку для бизнес-коммуникации, можно заметить, что данная 

социальная сеть пользуется успехом и популярностью не только у бизнесменов, но и у блоггеров, которые при 

помощи инстаграма налаживают бизнес-коммуникации, находят спонсоров, им предлагают рекламу, а также они 

становятся амбасадорами разных брендов, которые в основе своей базируются в инстаграм. Есть бренды, которые 

не выходят за рамки данной социальной сети, они развиваются, набирают популярность только в инстаграме, а 

потом за счёт блогеров, таргетированной рекламы, отзывов в инстаграме выходят на уровень выше и это только 

благодаря инстаграму.  

Эта социальная сеть очень удобна для бизнес-коммуникации, благодаря легкой обратной связи, которую 

можно получить с помощью хэштегов и упоминаний в посте или в историях, также есть возможность прямых 

сообщений. Хештеги - это простой способ отметить тему сообщений в социальных сетях и сделать их 

доступными для людей с общими интересами. [1] 

Также хочется отметить, что в инстаграме можно постить разного рода цепляющий контент. Фото, видео, 

со звуком и без звука, что покажется более эффективным.  

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) — самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не 

предусмотрено законом. [3] Сейчас многие предприниматели работают именно через инстаграм, именно эта 

социальная сеть стала инструментом для получения прибыли и связи с клиентами. Во-первых, потому что это 

относительно легко, зарегистрировался, раскрутил, во-вторых, это недорого, а что важно предпринимателю 

сейчас – экономия.  

Почему не используются другие социальные сети? Другие социальные сети используются, но в них 

больше минусов. Например, в социальной сети ВКонтакте очень сложно положить деньги на свой личный счет, 

также эта сеть предназначена больше для общения, чем для продвижения и бизнес-коммуникаций. Социальная 

сеть твиттер, очень хороша для обратной связи, но не более, эта площадка является наиболее токсичной, так как 
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в ней люди высказывают свое мнение, и не всегда оно положительное, по крайней мере в России в данную 

социальную сеть люди заходят, чтобы расслабиться и забыть все законы приличия, которые им приходится 

соблюдать, и если туда добавить рекламу и бизнес, то скорее всего это обернется плохо для предпринимателя. 

Огромную роль в коммуникации для предпринимателя, блогера играют люди, которые заходят в 

интернет целенаправленно посотрудничать, найти информацию о компании и т.п. и потратить деньги. Такие лица 

чаще всего обитают в инстаграме, они целенаправленно подписываются на то, что им нравится, не зря в 

инстаграме есть подписки, лайки, сохраненные, комментарии и другие способы взаимодействия с постом, 

историей и т.п. Все продумано для мелочей. В инстаграме бизнес имеет возможность использовать две 

разновидности коммуникации с пользователем. Первым из них является реклама в новостной ленте пользователя, 

которая адаптируется под контент его ленты за счет таргетинга, тем самым пользователю показывается реклама 

именно тех компаний, которые могут его заинтересовать. Нажав на рекламу, пользователь может перейти либо 

на сайт компании, либо в профиль компании в инстаграме. С помощью интерактивной рекламы в инстаграме, в 

отличие от рекламы в традиционных каналах, обратная связь от потребителя может состояться мгновенно. 

Вторым способом является активность в бизнес-аккаунте. Здесь у бизнеса есть ряд возможностей, которые он 

может реализовать в рамках своей маркетинговой стратегии. Это и публикация фотографий и видео разной 

направленности, и проведение трансляций, и общение с потребителями в комментариях и личных сообщениях. 

Активность ограничивается целью и коммуникативными навыками представителей бизнеса, а эффективность 

зависит не только от технологий, которые предоставляет инстаграм, но и от действий коммуникаторов, причем, 

с обоих сторон. 

Доступность социальной сети как рекламной площадки, но и масса возможностей для развития бизнеса, 

делает инстаграм максимально удобным для предпринимателей. 

Возможности инстаграма для коммуникации: 

1. Показать бренд лицом, что происходит изнутри, чтобы люди больше прониклись и доверяли вам 

2. Обратная связь  

3. Направлять трафик на сайты  

4. Повышать уровень продаж с помощью контента, можно самому выбирать контент и подавать его  

5. Вовлекать аудиторию, прямые эфиры, истории, конкурсы 

6. Устанавливать связи с партнерами  

7. Хештеги, тэги по геолокации 

8. Маски и т.д. 

Таким образом, теоретически инстаграм предоставляет множество возможностей для реализации 

эффективных коммуникаций, в том числе-бизнес коммуникаций. Коммуникация в инстаграм имеет динамичный 

характер, потому что связана с генерацией, распространением и получением разнопланового контента: фото, 

видео, онлайн-трансляции, реклама. С точки зрения бизнеса, инстаграм представляет собой перспективную 

платформу для установки первоначального контакта и поддержания долгосрочных отношений с клиентом.  
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Аннотация. 

В данной статье анализируются исторические, экономические и правовые аспекты формирования 

Всемирной торговой организации и построения ее взаимоотношений с Российской Федерацией. Изучаются этапы 

участия России во всемирной торговой деятельности в целом, выделяются цели и задачи, особенности, 

существенные отличия, заключенные в их рамках соглашения и договоры, достигнутые результаты. 

Анализируется правовая природа и сущность ВТО, выделяются сферы ее деятельности, исследуются ее 

структурные подразделения, их функции, порядок деятельности, круг решаемых вопросов. Рассматривается 

порядок вступления государств в ВТО. Исследуются цели вступления России в ВТО, вопросы их взаимодействия, 

отмечается наличие определенных противоречий, выделяются плюсы и минусы таких отношений, 

формулируются соответствующие выводы. 

 

Annotation. 

This article analyzes the historical, economic and legal aspects of the formation of the world trade organization 

and its relationship with the Russian Federation. The author studies the stages of Russia's participation in the world trade 

activity in General, highlights the goals and objectives, features, significant differences, agreements and agreements 

concluded within their framework, and the results achieved. The author analyzes the legal nature and essence of the WTO, 

identifies its areas of activity, examines its structural divisions, their functions, the order of activities, and the range of 

issues to be resolved. The order of States ' accession to the WTO is considered. The article examines the goals of Russia's 

accession to the WTO, issues of their interaction, notes the presence of certain contradictions, highlights the pros and 

cons of such relations, and formulates relevant conclusions. 
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Одним из ключевых факторов развития экономической системы нового Российского государства стала 

необходимость преодоления крайне негативных последствий периода застоя и перестройки 80-х и 90-х годов 

прошлого столетия. Для решения поставленных задач требовалось продвигать государственную политику по 

двум ключевым направлениям: поиск путей интегрирования в мировую экономическую систему; использование 

внешнеэкономических условий для вывода российской экономики из финансово-экономического кризиса. 

Для достижения поставленных целей требовалось осуществить постепенное интегрирование в систему 

мировой экономики. Основной вектор государственной международной политики был ориентирован на 

формирование взаимовыгодных двусторонних взаимоотношений. Создание открытой экономической системы, 
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ориентированной на международное экономическое сотрудничество, ознаменовало создание новой 

экономической концепции [1]. 

Глобализация в современных условиях способствует формированию широких многосторонних 

финансово-экономических связей государств и межгосударственных объединений.  

Стоит отметить два существенных обстоятельства современного развития российско-иностранных 

отношений в рассматриваемой сфере: 

- Российская Федерация выступает в качестве участника ключевых глобальных общемировых 

организаций; 

- Европейская часть Российской Федерации преимущественно формирует экономические отношения с 

Европейским сообществом, что обусловлено целым рядом геополитических и экономических факторов. 

Дальневосточные регионы ориентированы в большей степени на сотрудничество с восточноазиатским и 

тихоокеанским регионами. 

По мнению многих экономистов и правоведов, Российская Федерация, как сверхдержава, должна 

ориентироваться на международное сотрудничество с глобальными общемировыми экономическими 

организациями. При этом, Россия, как федеративное государство, обязано способствовать развитию 

региональных экономических отношений, в том числе, в рамках сотрудничества с крупнейшими иностранными 

экономическими регионами. 

Рассмотрим некоторые ретроспективные аспекты формирования внешнеэкономической политики 

нового российского государства [2].  

1991-1994 гг. Данный период развития внешнеэкономической политики российского государства 

характеризуется активным стремлением России вступить в экономическую систему западных держав. Страны 

Запада, Европейское сообщество стали основными приоритетами построения внешнеэкономической политики 

Российской Федерации.  

1994-2000 гг. Рассматриваемый период формирования внешнеэкономических отношений был 

ориентирован на становление и укрепление независимой самостоятельной политики Российской Федерации. 

Активное сотрудничество с государствами Западного мира перестало выступать в качестве 

внешнеэкономической монополии. Российская Федерация постепенно стала ориентироваться на активное 

внешнеэкономическое сотрудничество с восточноазиатским и тихоокеанским регионами. 

2000-2020 гг. Исследуемый период развития внешнеэкономической политики Российской Федерации 

характеризуется, с одной стороны, стремлением к оптимизации экономических отношений с западным миром, с 

другой стороны, формированием и укреплением экономической самостоятельности и независимости 

Российского государства. При этом, Российская Федерация активно сотрудничает с государствами азиатского 

региона, что, несомненно, является важнейшим аспектом формирования внешнеэкономической политики 

государства. 

Таким образом, можно уверенно говорить о развитии многостороннего сотрудничества Российской 

Федерации с крупнейшими мировыми экономическими и торговыми игроками. 

В данной работе ключевое внимание посвящено исследованию формирования взаимоотношений 

Российской Федерации и Всемирной торговой организации, как ведущего международного объединения в сфере 

торговли. 

Российская Федерация, заявив о своем стремлении к интеграции в мировое экономическое сообщество 

запустила процесс включения услуг в сферу деятельности Генерального соглашения по тарифам и торговле, это 

качественным образом изменило ее положение в сфере международного регулирования внешнеэкономических 
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связей, которые для Российской Федерации необходимы [3]. Тем более, что до начала перехода Генерального 

соглашения по тарифам и торговле к осуществлению регулирования нетарифных барьеров, как СССР, так и 

Российская Федерация могли действовать без опасений, с уверенностью в том, что негативных последствий в 

виде дискриминационных мер не будет, так как существовала одна очень важная особенность: значительная 

часть внешнеторговых поставок из страны приходилась на сырье, а оно, как известно, не облагалось пошлинами. 

За счет того, что в большинстве случаев заключались двусторонние договоры, получалось обеспечить режим, 

наиболее благоприятно действовавший в данной ситуации. 

Начало кардинальных изменений необходимо связывать с появлением Токийского раунда в середине 70-

х годов двадцатого века, а окончание таковых пришлось на 90-е года в связи с тем, что мировое сообщество 

пришло к выводу о необходимости создания общемирового сообщества, которое позволило бы урегулировать 

международные торговые отношения. Таким образом в 1994 г. созданием ВТО - Всемирной торговой 

организации с более широкой сферой деятельности, ознаменовалось начало новой эры международной торговли, 

а вместе с тем дало сильный толчок к развитию международного торгового права [4]. 

Уругвайский торговый раунд стал новым шагом в становлении новой всемирной торговой деятельности. 

К наиболее значимым результатам деятельности Уругвайского торгового раунда можно отнести следующие 

аспекты: 

1. Уменьшение почти на 40 процентов таможенных ставок на товары, которые поставляются развитыми 

странами; 

2. Создание ВТО – Всемирной торговой организации, которая отличалась широким кругом полномочий, 

что в полной мере затрудняло применение отдельными государствами односторонних торговых санкций; 

3. Формирование системы постоянных переговоров между участниками Всемирной торговой 

организации. 

Деятельность Уругвайского торгового раунда стала новым этапом развития торговли в мировом 

масштабе, основой закрепления нового порядка и принципов ведения всемирной торговой деятельности 

большинством государств, базой включения развивающихся стран в мировую торговлю. 

Наиболее широкий спектр регулируемых в рамках новой международной организации вопросов сделал 

актуальной проблему присоединения Российской Федерации к международной системе и привлек к этой 

проблеме повышенное внимание специалистов из различных сфер. Потому что присоединение к ВТО для 

Российской Федерации – это отнюдь не сугубо технический вопрос сотрудничества во внешнеторговых 

отношениях, а вопрос выбора для государства и общества стратегии не только национального, но и 

международного развития торговых отношений [5].   

Началом ключевых событий нужно считать февраль 1994 г. Тогда Правительство Российской Федерации 

передало Меморандум о внешнеторговом режиме странам-участницам, это и стало первым шагом в направлении 

присоединения к Всемирной торговой организации. Переговоры в рамках Рабочей группы по вступлению в ВТО 

начались уже в середине 1995г. Фактически это можно было назвать этапом «ознакомления», который 

продолжался на протяжении более двух лет и закончился только в конце  

1997 г. 

Уже в 1998 году началось обсуждение уступок связанных с установлением тарифов. В ходе данных 

дискуссий основных государств-партнеров Российской Федерации, которых насчитывалось около 30 стран, 

обсуждалась актуализировавшаяся проблематика политики налогообложения товаров [6]. В процессе 

обсуждения расширялся ряд вопросов, которые затрагивали различные острые проблемы, связанные в первую 

очередь с государственной (бюджетной) и негосударственной поддержкой сфер, набирающих популярность и 
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общественную необходимость. К ним относится аграрный сектор, сфера производства средств медицинского 

обеспечения (оборудования, препаратов и их компонентов). Также внимание уделялось проблемам 

субсидирования экспорта и налаживания выгодного импорта. Тогда же начал развиваться институт права 

интеллектуальной собственности и его торговые аспекты.     

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации было обоснованно тем, что 

расчет делался на перспективу ключевых долгосрочных интересов социально-экономического развития 

государства, что и являлось важнейшей частью интеграции Российской Федерации в систему мировой 

экономики, а также на наиболее эффективное задействование всех преимуществ, которые появлялись в 

результате данного процесса. Так в начале 2005 г. переговоры по условиям вступления России во Всемирную 

торговую организацию зашли в некий тупик в связи с тем, что в ходе обсуждения начали выявляться некоторые 

проблемы [7]. 

Одна из них заключалась в том, что Российская Федерация, как государство с переходной экономикой, 

начала использовать тарифы таможенно-тарифного регулирования как средство контроля и корректировки 

импорта только около 25 лет назад. Чудовищный дефицит основных товаров стал начальным этапом зарождения 

самостоятельной России, это послужило подоплекой чрезвычайно низкого уровня таможенных тарифных 

позиций по большому количеству товаров. В дальнейшем это привело к тому, что регулярное пересматривание 

таможенных тарифов с уклоном к их повышению продолжалось до самого конца 90-х годов [8]. 

Основным условием, которое выдвигалось с целью обеспечения начала переговоров, результатом 

которых, как предполагалось, должно было стать решение судьбы Российской федерации в ее участии в ВТО, 

стало требование консолидации ставок таможенных пошлин, что по сути означает появление ряда юридических 

обязательств государства, в данном случае Российской Федерации, закрепленного за ним в ходе прелиминариев. 

Данные обязанности заключаются в обеспечении гарантий со стороны государства не повышать ставки 

таможенных пошлин на конкретные оговоренные товары, которые также указываются в перечне ее обязательств, 

связанных с установлением тарифных ставок выше, чем обозначенные в данном перечне уровни [9]. Это 

приводит к фиксации и стабилизации тарифа на существующем установленном уровне и гарантии последующего 

понижения, в случае необходимости. Правительство Российской Федерации попыталось запустить процесс 

переговоров с уровней, которые были завышены изначально по сравнению с теми фактически действующими на 

международном уровне ставками. Этот ход позволил формально наладить отношения на международном уровне, 

пойти на уступку мировому сообществу и торговым партнерам, при этом сохранив престиж и заполучив некий 

авторитет на международной торговой арене, который позже еще сыграет немаловажную роль. 

Второй проблемой, которая четко обозначилась в Российской Федерации, стало полное отсутствие 

детализации пошлин на необходимом уровне, из-за этого под вопросом оказалась возможность обеспечения 

проведения грамотной и взвешенной экономической политики со стороны правительства Российской Федерации. 

В данном случае прослеживалась некая принципиальность в избрании пути развития относительно этого вопроса. 

Позиция правительства Российской Федерации основывается на идее разделения отраслей на несколько 

групп по критерию необходимой тарифной защиты: 

1) Объединяет отрасли, которые больше других нуждаются в максимальной защите, именно это 

предполагает фиксацию тарифов на высоком уровне, то есть 30% и более. В данную категорию входят товары, 

которые необходимы для развития народного хозяйства государства и производства товаров первой 

необходимости, например, сельскохозяйственная техника и ее комплектующие, медицинское оборудования и 

т.д.; 

2) Следующая категория включает в большинстве своем товары, которые напрямую не участвуют 
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в увеличении ставок таможенных пошлин, для которых нет необходимости устанавливать серьезные 

таможенные барьеры, то есть уровня ставок в 15-30% вполне достаточно. Но необходимо учитывать тот факт, 

что при росте уровня конкурентоспособности будет проводиться снижение тарифных ставок до 

среднемирового уровня. Например, продукты питания и их компоненты их производства, а также фармацевтика 

с компонентами производства и т.д.; 

3) Третья группа товаров вообще не нуждается в каких-либо формах защиты, в том числе и новых, 

потому что на сегодняшний день их конкурентоспособность достаточно высока. Это продукция, выпускаемая 

оборонным комплексом, нефтепродукты, природный газ, уголь, различные металлы и т.д. 

4) Это товары перспективность которых равна нулю, из-за того, что потенциальность 

возможностей развития их за счет российской экономики гораздо ниже средств, которые затрачиваются на их 

реализацию, как пример, скажем на открытие промышленного предприятия по разработке и производству нано-

технологий, что может обойтись в миллиарды долларов, однако «выхлоп» от такого предприятия при всех 

затратах ничтожно мал. Обычно для данной группы обеспечивается максимально благоприятный льготный 

режим, и основной расчет и упор делается на привлечение иностранных инвестиций.  

В сельскохозяйственной отрасли РФ импортное регулирование не нуждается в создании и внедрении 

особых адаптивных программ. Если сравнивать с Соединенными Штатами или тем же Китаем, то можно 

заметить, что импорт сельскохозяйственных товаров в России достаточно мягкий, как сейчас принято называть 

- толерантный. 

На том этапе развития взаимоотношений Всемирная торговая организация просто на просто не 

разрешала Российской Федерации применять необходимый уровень защитных действий, аналогичный тому, 

который обеспечивают себе другие развитые государства. Все из-за того, что региональные трансферты 

вызывают основные сомнения Всемирной торговой организации и ее руководства, так как, по мнению ВТО, они 

используются руководством регионов ни для чего другого, как с целью поддержки и развития экспорта, и в том 

числе для создания разницы в ценах, по которым такой организацией, как Открытое акционерное общество 

«Газпром», газ продается потребителям в зависимости от того, в какой форме осуществляется платеж. 

Претензии руководства Всемирной торговой организации в связи с тем, что было подписано соглашение, 

включающее положения о ряде инвестиционных мер, связанных с торговлей, могут быть серьезнее нежели 

кажутся. Почва возникающего недопонимания строится на том, что Российская Федерация в противоречие 

некоторых соглашений, предоставляет льготы ряду компаний, которые являются крупными международными 

инвесторами, и которые вкладывают средства в том числе и в Россию, а именно, в различные отрасли 

промышленного производства и ряд других сфер, которые требуют создания и внедрения инвестиционных 

программ, адаптированных под наши современные российские реалии, а так же применения средств из 

инвестиционных фондов иностранных компаний. 

Грубые нарушения выявлены в положениях вышеуказанного соглашения, например, инвестиционные 

соглашения о разделе производимой продукции. Они содержат гарантии для российских производителей на 

заказы от 50 до 70% стоимости производимого и поставляемого оборудования для нефтеперерабатывающей 

промышленности [10]. 

Некоторые соглашения позволяют Российской Федерации использовать международные стандарты, но 

не обязывают изменять национальный уровень защиты. К ним относятся «Соглашения по техническим барьерам 

в торговле» и «Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер». Основные усилия российских 

ведомств связаны с подготовкой соглашений по стандартизации, а также организацией и развитием 

информационной среды с последующим выходом на международный уровень [11]. 
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Переговоры между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией проводились 

достаточно длительное время, партнеры по переговорам требовали от Российской Федерации либерализации и 

смягчения условий импорта, настаивая только на тех обязанностях, которые содержат выгоду исключительно 

для них, и при этом всячески пытались ограничить экспорт товаров, которые создают на рынке конкуренцию и 

снижение спроса на производимую ими продукцию [12]. 

Среди специалистов в Российской Федерации возникает вопрос о целесообразности введения в действие 

политики так называемой открытой экономики. При этом взвешиваются все за и против. Ведь нормы, которые 

диктует Всемирная торговая организация становятся в данной ситуации инструментом манипуляции 

государством, а через это происходит вмешательство в экономику и другие его сферы, что крайне 

неблагоприятно для государства и его граждан.  

Конечно, действующие во Всемирной торговой организации многосторонние соглашения могут дать 

возможность того, что Российская Федерация станет полноправным членом данной международной организации 

и сможет претендовать на пользование преимуществами участника [13]. Например, она может воспользоваться 

более широкими возможностями доступа на международный рынок для своих товаров и услуг. Стоит отметить 

тот факт, что при активном сотрудничестве Россия не потеряет право защиты своего внутреннего рынка и 

интересов отечественных производителей, но нельзя забывать про обязанность осуществлять эту защиту 

исключительно теми мерами, которые прияты в международном сообществе. Переговоры о приеме России в 

Всемирную торговую организацию, напомню, велись с 1994 г. При этом логические составляющие, такие как 

компромисс и взаимовыгода до сих пор не найдены. Отчего мировое сообщество допускает возможность 

дискриминировать Российскую Федерацию на международной арене, при этом требуя от России запредельно 

много и не давая нашему государству развивать международную торговлю. 

С наступлением 21-го века стало понятно, что прогресс идет к таким процессам как глобализация и 

информатизация в международной экономике, и что те система и модель экономики, которые были созданы 

ранее, более не эффективны, а следовательно, было принято решение создать новые, где и произошла та самая 

фатальная ошибка, все в государстве, нащупав «золотую жилу» востребованности природных ресурсов, обратили 

внимание исключительно на эту сферу, а остальные в это время потихоньку разрушались. При этом государство 

постепенно теряло контроль над добычей и продажей нефти, газа и т.д., что привело к тому, что сейчас все это 

находится в руках экономических гигантов. Таким образом, государство на данный момент функционирует за 

счет налогов граждан, заработка от посредничества в сделках других государств и пропуска через свои границы 

товаров международного рынка, собирая таможенный сбор. Стоит сказать о том, что России, чтобы стать членом 

Всемирной торговой организации придется исключить доходы от таможенных тарифов, но Россия никак не 

может без Всемирной торговой организации, потому что нуждается в товарах, доступ к которым эта 

международная организация предоставляет.   

Развивающийся в мире объективный процесс глобализации меняет всю систему мирохозяйственных 

связей. В этих условиях значительно усиливаются тенденции к взаимодействию между высокоразвитыми и 

развивающимися странами [14]. На первый план выступают экономические интересы, причем Российская 

Федерация относится к тем странам, которые в основном усматривают в глобализации шанс ускоренного 

вхождения в мировую экономику, получения доступа к рынкам Запада, передовым технологиям и опыту, при 

этом не для того, чтобы продать или предложить что-либо, а для того, чтобы приобрести. Слишком быстрое 

следование экономическим моделям глобализации без должного учета собственного, непродолжительного опыта 

современных рыночных отношений таит в себе опасность больших издержек. Это может быть повышение 

внутренних цен на энергоносители, что приведет к росту цен на отечественную продукцию и снизит ее 
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конкурентоспособность на мировых рынках. В этом случае Россия лишается одного из своих важных 

преимуществ как обладателя крупных запасов углеводородного сырья. Это преимущество она могла бы 

использовать в поддержку своих производителей, но, к сожалению, не делает этого, так как верит в Запад и его 

рынок.  

Поддержка отечественного производителя просто необходима, особенно это важно для тех, кто занят в 

сельском хозяйстве [15]. Рост цен на нефтепродукты снижает возможности сельских работников применять 

современную высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. Но никаких решительных действий со 

стороны государства не наблюдается. Отсюда возникает вопрос о его роли в эпоху современной глобализации. 

Либерализация государственных функций в области управления экономикой не должна вести к полному 

устранению государства из сферы управления, напротив, регулирующая роль его, как говорит мировой опыт, 

должна возрастать во избежание неизбежного хаоса вследствие стихийных рыночных процессов, но при этом 

государство не должно чрезмерно нагружать налогами и сборами отечественных производителей. Должна 

проявляться государственная поддержка в протекционистской политике по отношению сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, а также к еще только встающим на ноги перерабатывающим отраслям. И делать это надо 

до тех пор, пока их продукция не будет отвечать определенным стандартам качества и станет 

конкурентоспособной на внешних рынках. В этих целях рационально использовать таможенные барьеры. 

Разумеется, предлагается не немедленный отказ от импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а 

пересмотр импортной политики по тем видам товаров, спрос на которые при существующих ценах может 

удовлетворяться за счет отечественного производства. 

В 2012 году Российская Федерация вступила во Всемирную торговую организацию. 

Процесс вступления Российской Федерации в данную международную организацию начался еще в 1993 

году. С этого момента начинается приведение торгово-политического режима государства к стандартам 

Всемирной торговой организации. После этого начались долгие двусторонние переговоры, в ходе которых 

Российская Федерация внесла первоначальные предложения по уровню поддержки сельского хозяйства и 

доступу на мировой рынок. 

Вышеуказанные вопросы и составили основу переговоров вплоть до принятия соглашений в 2012 году.  

Еще в 2006 году в ходе Азиатско-Тихоокеанского форума Российская Федерация и Соединенные Штаты 

Америки подписали протокол о присоединении России к деятельности Всемирной торговой организации. 

Однако, в результате разразившегося мирового финансового кризиса переговоры о выполнении дальнейших 

действий по принятию Российской Федерации в ряды Всемирной торговой организации были отложены. Также 

серьезное влияние на процесс вступления России во Всемирную торговую организацию оказал вооруженный 

конфликт с Грузией по поводу Абхазии и Южной Осетии. Договор с данным государством и стал последним 

этапом на пути присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации. Данный договор был 

подписан в 2011 году в Швейцарии. 

Возобновление двусторонних переговоров о присоединении России к ВТО значительно упростило 

процесс вступления в организацию. На Брюссельском саммите был принят специальный меморандум.  

22 августа 2012 года Российская Федерация официально вступила во Всемирную торговую организацию. 

Это было отражено в Протоколе о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой организации. 

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию было основано на Стратегии 

государственного экономического развития.  

На данный момент ни одно мировое государство не имеет возможности построить сильную 

национальную экономическую систему вне участия во Всемирной торговой организации [17]. Российская 
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Федерация в свою очередь преследовала целый комплекс целей в рамках присоединения к системе всемирной 

торговли: 

1) Получение широкого доступа отечественной продукции на мировые торговые рынки за счет 

закрепляемого режима наибольшего благоприятствования; 

2) Формирование положительной инвестиционной политики за счет приведения национальной 

законодательной базы в соответствие с международным законодательством; 

3) Повышение конкурентоспособности отечественной продукции; 

4) Расширение сферы деятельности российского бизнеса и инвесторов за пределами государства; 

5) Получение права воздействовать на формирование международного торгового законодательства; 

6) Улучшение международного имиджа Российской Федерации. 

В рамках вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию было заключено 

около 60 двусторонних соглашений по доступу на национальный рынок продукции и около 30 договоров по 

доступу на отечественный рынок услуг [18]. 

Рассмотрим основные плюсы и минусы сотрудничества Российской Федерации и Всемирной Торговой 

Организации с точки зрения большинства научных и политических концепций. 

Фундаментальными мотивами вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую 

Организацию выступаю следующие: 

1) Необходимость формирования баланса в развитии производства и потребления ресурсов сырьевого 

сектора экономики; 

2) Необходимость нормализации торговли международного уровня и стабилизации стоимость 

продукции и товаров; 

3) Необходимость интеграции Российской Федерации во всемирное хозяйство в целях способствования 

переходу к современной рыночной системе экономики. 

Определив квинтэссенцию вышеуказанных мотивов, можно в кранце обозначить ключевые задачи, 

поставленные перед Российской Федерацией: 

1. Получение доступа к всемирному рынку услуг и всемирному рынку товаров; 

2. Уменьшение и ликвидация торговой дискриминации и барьеров нетарифной природы; 

3. Получение доступа к всемирной системе разрешения споров и возможности защиты своих торгово-

экономических интересов [19]. 

В политической и научной среде строились обоснованные экономические концепции о получении 

целого комплекса выгод Российской Федерацией после вступления во всемирную торговую деятельность.  

Одним из важных преимуществ называлось снижение цен на товары, импортируемые в государство, а 

также цен на товары отечественного производства, в состав которых входят некоторые комплектующие 

импортной природы. В результате таких процессов в значительной степени снижается стоимость и повышается 

качество и уровень жизни в государстве. При этом, уменьшение стоимости товаров, материалов и оборудования, 

а также компонентов, импортируемых в страну, значительно расширяет ассортимент продукции и услуг.  

Стоит отметить, что реализация принципов, заложенных Всемирной Торговой Организацией, позволяет 

значительно повысить эффективность экономической деятельности на внешних рынках за счет упрощения 

системы таможенных барьеров [20]. 

При этом, учеными отстаивались и другие позиции, обосновывающие негативные последствия 

вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию. 
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Одним из ключевых недостатков участия государства во всемирной торговой деятельности является 

ограничение возможности повышения таможенной защиты по своему усмотрению, что вытекает из основных 

принципов, в соответствии с которыми действует вся мировая торговля. Уменьшение и ликвидация таможенных 

барьеров серьезно снижает бюджетные поступления в казну государства. Крайне низкая конкурентоспособность 

российской продукции требует активной государственной поддержки, что является невозможным в рамках 

участия в деятельности Всемирной Торговой Организации [21]. 

На основании точек зрения представителей политической и научной сфер можно выделить целый 

комплекс негативных последствий вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию, 

которые выделялись в период рассмотрения заявки российской стороны: 

1) Значительное сокращение объемом производимой отечественной продукции в следующих секторах: 

- производство отечественных лекарственных средств; 

- производство отечественной пищевой продукции; 

- производство отечественной электроники и ее компонентов; 

- российская авиастроительная отрасль; 

- производство отечественной косметической продукции. 

Так, например, в период рассмотрения заявки Российской Федерации на вступление во Всемирную 

Торговую Организацию, менее 15 процентов российских региональных фирм положительно оценивали 

последствия такой интеграции. Около 85 процентов предприятий были уверены, что не готовы к конкуренции с 

зарубежными коллегами. 

2) Полная ликвидация агропромышленного сектора. Основным доводом в подтверждение такого мнения 

приводились следующие факторы: значительная изношенность отечественной агропромышленной материально-

технической базы, суровые климатические условия, низкая конкурентоспособность российской продукции [22]. 

3) Значительный рост количества безработных в связи с серьезным сокращением штатов предприятий 

различных сфер производства. 

4) Упадок городов, основой экономики которых является конкретная фирма или производство 

определенной продукции. 

5) Сокращение действия механизмов обеспечения продовольственной безопасности. Так, в соответствии 

с Соглашениями, заключенными Всемирной Торговой Организацией, зарубежная продукция, ввозимая в 

государство, считается тождественной отечественной. Введение любых обозначений продукции или маркировки 

признается дискриминацией импортных товаров. 

6) Полное поглощение российских финансово-экономических институтов. Многие ученые и 

исследователи экономических наук утверждали, что банковский сектор российской экономики крайне 

неконкурентоспособен по сравнению с европейскими и западными. 

7) Снижение российского энергетического суверенитета. Такое мнение основывалось на необходимости 

уменьшения таможенных ставок на импортируемые энергетические ресурсы. 

8) Значительное сокращение веса российской промышленной политики.  Это утверждение напрямую 

вытекает из полномочий Всемирной Торговой Организации. Так, в соответствии с Меморандумом Всемирной 

Торговой Организации от 2001 года, государственные законы могут быть отменены в том случае, если Всемирная 

Торговая Организация признает их достаточно обременительными. Орган по разрешению споров Всемирной 

Торговой Организации имеет полномочие на наложение права вето на решение правительства или парламента 

любого участника всемирной торговой деятельности. 
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9) Ослабление нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Так, Всемирная Торговая Организация не признает международно-правовые соглашения в сфере защиты и 

охраны экологии. По сути, такие нормы на практике не имеют весомой юридической силы с точки зрения 

сторонников таких утверждений [23]. 

При этом, указывалось на целый ряд экономических запретов и ограничений, которые стали бы 

обязательны к соблюдению Российской Федерацией. К таковым можно отнести следующие: 

- Запрет на повышение таможенных ставок на импортируемую продукцию; 

- Императивная обязанность на значительное снижение экспортных пошлин; 

- Запрет на ограничение доступа зарубежной продукции к российским рынкам сбыта; 

- Запрет на установление технических барьеров, таких как, например, деятельность по лицензированию; 

- Запрет на применение ограничений количественного характера; 

- Запрет на применение экспортных субсидий в значительных масштабах; 

- Запрет на предоставление экономических преимуществ и льгот отечественным предприятиям, которые 

участвуют во всемирной торговой деятельности; 

- Запрет на ограничение платежей по сделкам в рамках внешнеэкономической деятельности; 

- Запрет на любые проявления дискриминации в отношении зарубежных предприятий, импортирующих 

в государство продукцию или предоставляющих спектр услуг; 

- Запрет на применение мер, которые сокращают торговую деятельность [24]. 

В соответствии с принятыми соглашениями и разрабатываемыми нормативно-правовыми актами 

Российская Федерация взяла на себя целый комплекс обязательств: 

1) Обеспечение доступа иностранной продукции на российском рынке товаров. Российская Федерация 

при вступлении во Всемирную Торговую Организацию заключила около 60 соглашений двустороннего 

характера, регулирующих доступ продукции на рынок товаров. Так, в соответствии с принятыми 

договоренностями российская сторона обязывалась уменьшить средние ставки пошлин на импортируемые 

товары. Например, ставки импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию снижались с 13 до 11 

процентов, а ставки импортных пошлин на товары промышленного производства снижались с 9 до 7 процентов.  

Для трети ассортимента товаров такое уменьшение осуществляется с момента присоединения 

государства к Всемирной Торговой Организации. Для импорта одной четвертой продукции такие пошлины 

снижаются постепенно до установленного в соглашениях уровня в процессе переговоров. Наиболее длительный 

период введения таможенных корректив был предусмотрен для предприятий, импортирующих птицу, легковые 

автомобили, вертолеты и гражданские самолеты. Такой период перехода к снижению импортных пошлин 

составлял 8 лет. 

2) Обеспечение доступа иностранных предприятий на российский рынок услуг. При вступлении во 

Всемирную Торговую Организацию Российской Федерацией было заключено около 30 соглашений 

двустороннего характера, регулирующих доступ иностранных услуг на российских рынок. При этом, Российская 

Федерация взяла на себя больше десяти обязательств в рамках сферы услуг и более ста в подсекторах сферы 

услуг. 

При этом также в ряде случаев устанавливался период перехода к снижению таможенных барьеров. Так, 

например, зарубежные компании, специализирующиеся на страховании, получали право на открытие филиалов 

своих фирм на территории Российской Федерации только по истечении 9 лет после интеграции российского 

государства во всемирную торговую деятельность.  
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Российская Федерация согласилась принять обязательства в области морских и дорожных транспортных 

услуг. К таковым относились, в том числе и перевозки пассажиров, грузоперевозки. Так, в сфере перевозок 

Российская Федерация обязывалась предоставить доступ компаниям, находящимся в иностранном владении, к 

участию в перевозках вне любой посреднической деятельности. 

3) Комплекс обязательств в сфере экспорта. Российской Федерации было необходимо, согласно 

положениям заключенных международных договоренностей, сократить экспортные пошлины более чем по 700 

товарным позициям. Такие серьезные уступки российской стороны влекли за собой значительное сокращение 

поступлений в федеральную бюджетную систему. 

4) Комплекс генеральных обязательств по обеспечению доступа иностранных предприятий на 

российские рынки сбыта. Согласно взятым на себя обязательствам Российская Федерация получила запрет на 

применение любых количественных ограничений на импортируемые в страну товары. К таковому запрету 

относились ограничения на введение: 

- торгово-экономических квот; 

- торгово-экономических запретов; 

- торгово-экономических разрешений; 

- торгово-экономических санкций; 

- торгово-экономических систем лицензирования; 

- и других. 

В соответствии с положениями соглашений, заключенных Российской Федерацией со Всемирной 

Торговой Организацией, такие меры полностью исключались и подпадали под полный международно-правовой 

запрет. 

5) Правительственное Соглашение о государственных закупках.  Сфера данных правоотношений 

переходила под действие Соглашения по государственным закупкам (TPRM - TradePolicyReviewMechanism). 

Такое соглашение должно было быть подписано российской стороной в течение четырех лет после вступления 

во Всемирную Торговую Организацию. 

6) Комплекс санитарных и фитосанитарных мер и техническое регулирование в данных сферах. 

Совокупность обязательств Российской Федерации концентрировалась на обеспечении установленного 

уровня санитарного и фитосанитарного регулирования, а также технического регулирования. Такие 

обязательства вытекали из правил Всемирной Торговой Организации.  

7) Обеспечение защиты прав в сфере интеллектуальной собственности. 

В ходе проведения переговоров о присоединении Российской Федерации к деятельности Всемирной 

Торговой Организации принимались различные нормативные документы, направленные на приведение 

российского законодательства в соответствие с нормами всемирной торговой деятельности. 

8) Субсидирование в сфере промышленности и сельского хозяйства. Соответствующий комплекс 

обязательств выступает стандартным требованием для любого развитого государства, участвующего в 

деятельности Всемирной Торговой Организации.  

Так, Российской Федерации запрещалось осуществлять субсидирование предприятий, экспортирующих 

продукции на иностранные рынки сбыта, а также предоставлять субсидии, которые могли получить 

преимущественно отечественные производители. Сфера предоставления таких субсидий в рамках российского 

государственного регулирования крайне мала. При этом, системные меры содействия, которые осуществляются 

в рамках государственных целевых программ, не противоречащих деятельности Всемирной Торговой 

Организации, осуществляются без ограничений по государственному субсидированию. 
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Обязательства Российской Федерации в сфере сельского хозяйства стали крайне индивидуальными, 

отличными от стандартных обязательств, принимаемых другими государствами при присоединении к 

деятельности Всемирной Торговой Организации. Так, согласно общим правилам, государство, изъявившее 

желание на присоединение к Всемирной Торговой Организации связывает общий объем содействия, 

искажающий торговую деятельность, на уровне периода в три года, предшествующего интеграции во всемирную 

торговую деятельность, и, соответственно, сокращает уровень такого содействия в течение определенного 

периода времени после вступления в организацию. В отношении Российской Федерации такой уровень 

содействия составляет девять миллиардов долларов. Таковой уровень превышает более чем двукратно уровень, 

который мог быть разрешен Российской Федерации согласно общим правилам. 

Российская Федерация официально заявила, что после интеграции во Всемирную Торговую 

Организацию экспортные субсидии в сфере сельского хозяйства не будут использоваться.  

9) Обеспечение необходимого уровня транспарентности. Российская Федерация обязывалась 

обеспечивать соответствие законодательной базы и практики правового регулирования внешней торговли. 

Соответствующие нормативные документы, регулирующие вопросы торговой деятельности, должны 

официально публиковаться и вступать в силу только с момента их публикации в официальных источниках 

информации. 

Рассмотрим крайне важный внешнеполитический аспект интеграции Российской Федерации в 

деятельность Всемирной Торговой Организации.  

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию способствует активизации эффективного 

глобального экономического сотрудничества на условиях, установленных всемирным торговым сообществом. 

Таким образом, основными преимуществами вступления Российской Федерации во всемирную торговую 

деятельность являлись следующие: 

- укрепление внешнеэкономических связей; 

- расширение торговли отечественной продукцией; 

- укрепление международно-правового имиджа государства. 

Принятие Российской Федерацией новых субъектов в 2014 году наряду с эскалацией локального 

конфликта на юго-востоке Украины серьезно повлияли на позицию Российской Федерации во Всемирной 

Торговой Организации. Введенные мировым сообществом санкции серьезно повлияли на экономические 

отношения Российской Федерации с зарубежными государствами. Санкциями выступили определенные меры 

политического и экономического характера, которые были введены в отношении Российской Федерации и ряда 

российских фирм. Международное сообщество определило действия России недопустимыми, нарушающими 

принципы международного права. Основу применения санкций представили обвинения в дестабилизации 

политической ситуации на Украине. 

В марте 2014 года в Крыму был проведен официальный референдум, на котором, в соответствии с правом 

народов на самоопределение, населением полуострова было принято решение об интеграции в состав Российской 

Федерации.  

Введенные в отношении России санкции повлияли на экономические процессы далеко за рамками 

российских предприятий. Так, значительное воздействие санкций ощутили целый ряд европейских и западных 

корпораций.  

Приостановление права представительства Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета 

Европы поставило перед российским правительством вопрос о возможном выходе из организации [25]. 
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Отношения Российской Федерации и Всемирной Торговой Организации также значительно 

преобразовались. Очевидно, что участие Российской Федерации в деятельности Всемирной Торговой 

Организации и принятие в отношении российского государства и российских фирм комплекса санкций являются 

взаимоисключающими категориями. Так, документы, регулирующие деятельность Всемирной Торговой 

Организации, предусматривают формирование постоянно действующего форума государств-участников. 

Данные меры принимаются в целях урегулирования возникающих споров и проблем, которые могут негативно 

влиять на сложную систему многосторонних торговых отношений в мире [26].  

Важнейшим аспектом деятельности Всемирной Торговой Организации выступает уникальнейший 

механизм урегулирования торгово-экономических споров.  

На основании вышесказанного, Российская Федерация обладает абсолютным правом на обжалование 

принятых в отношении нее санкций в суде Всемирной Торговой Организации, поскольку сама сущность системы 

всемирной торговой деятельности подразумевает механизм равноправного урегулирования внешнеторговых 

процессов. 

Проблема состоит в том, что Российскую Федерацию саму признают нарушителем международно-

правовых норм. Это обусловлено, прежде всего, введением Россией ряда ответных санкций на действия мирового 

сообщества. При этом, исследователи отмечают, что введение санкций в отношении Российской Федерации со 

стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки было осуществлено в достаточно плавном 

законном режиме. Наряду с этим, многие ученые говорят, что введение санкций Российской Федераций является 

грубым нарушением. Представляется, что такая позиция является необоснованной.  

Для подачи иска требуется обоснованно доказать, что Европейский Союз и Соединенные Штаты 

Америки нарушили определенные положения соглашений, заключенных с Российской Федерацией, а также 

доказать факт ущерба, причиненного российской экономической системе. С точки зрения большинства 

политиков и исследователей международного права сформировать такую доказательственную базу практически 

невозможно.  

Таким образом, стоит отметить, что участие Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой 

организации не обеспечило в полной мере международно-правовую защиту государства от необоснованных 

экономических санкций. При этом, Российская Федерация приняла соответствующие меры по развитию своей 

экономической системы в условиях агрессивной европейской и западной политики. В течении последнего 

времени Россия ведет активную торговую деятельность в сотрудничестве с Восточно-Азиатским и Юго-

Восточно-Азиатским регионами [27].  

Для решения возникших противоречий требуется обоюдный подход. Снятие санкций со стороны 

европейско-американского сообщества неизбежно повлечет ответные действия Российской Федерации по 

снятию контрсанкций. На данный момент, Россия предпринимает целый комплекс мер по переходу к 

взаимовыгодным отношениям с зарубежными государствами преследуя при этом совокупность целей и задач 

стратегического значения. 

Научные мнения по поводу присоединения России к международной торговле отличаются своей 

неоднородностью [28]. На данный момент существует большое количество мнений политиков и ученых по 

поводу присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации [29]. Одна группа ученых 

считает, что присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации носит нейтральный 

характер. При этом, сторонники такой концепции полагают, что значительных преимуществ и недостатков 

присоединения российского государства к мировой торговле не наблюдается. Другие ученые утверждают, что 

вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию не дает России явных торговых 
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преимуществ в краткосрочной перспективе. При этом, значительное преимущество получают другие участники 

Всемирной торговой организации, получившие возможности для импорта своего национального продукта. 

Другая группа ученых говорит о негативных последствиях вступления Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию. Сторонники такой позиции утверждают, что данные процессы могут негативно 

воздействовать на экономическую систему государства, что обусловлено значительным уменьшением 

импортных пошлин. Большинство экспертов говорят о положительных аспектах воздействия мировой торговой 

деятельности на экономику российского государства. Многие ученые утверждают, что преимущества участия 

Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации станут явными при условии проведения 

российской стороной грамотной внутригосударственной и внешнеэкономической политики в долгосрочной 

перспективе. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что Российская 

Федерация, как сверхдержава, должна ориентироваться на международное сотрудничество с глобальными 

общемировыми экономическими организациями. При этом, Россия, как федеративное государство, обязана 

способствовать развитию региональных экономических отношений, в том числе, в рамках сотрудничества с 

крупнейшими иностранными экономическими регионами. Можно уверенно говорить о развитии 

многостороннего сотрудничества Российской Федерации с крупнейшими мировыми экономическими и 

торговыми игроками. При этом, стоит отметить, что мировая торговая политика всегда находилась в поиске 

гармонии между либерализацией торговой деятельность и национальным протекционизмом. Вступление РФ во 

Всемирную торговую организацию путем прохождения всех корреспондирующих этапов [31] стало, с одной 

стороны, реализацией Стратегии государственного развития [32], а с другой – осуществлением важнейшего шага 

на пути интеграции в систему нового международного торгового порядка. Движение в данном векторе, несмотря 

на все возникающие трудности и барьеры, создает колоссальное стратегическое преимущество для Российской 

Федерации, которое реализуется в возможностях укрепления международных позиций и развития национальной 

экономики путем мировой торговли в рамках урегулированных процедур взаимодействия и всевозможных 

механизмов взаимодействия и арбитрирования. 
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Аннотация. 
Неустойка является важным инструментом регулирования гражданских правоотношений и 

экономического оборота. Являясь действенным обеспечительным механизмом, она также является средством 

компенсации убытков кредитора, способом защиты гражданских прав и мерой гражданско-правовой 

ответственности. Данный институт способствует быстрому разрешению конфликтов между участниками 

правоотношений, сталкивающихся с разнообразными нарушениями принятых на себя обязательств. Повышенное 

внимание к неустойке, как и к другим способам обеспечения, актуализируется со становлением и развитием 

отношений в имущественной сфере, а также условий ведения экономической деятельности в целом. Будучи 

традиционным отечественным гражданско-правовым институтом, на протяжении всей своей истории неустойка 

сопровождается множеством спорных и дискуссионных вопросов, что негативно сказывается на её практическом 

применении. Отмеченные обстоятельства предопределяют теоретическую и практическую значимость 

исследований межотраслевого характера, ориентированных на анализ такого обеспечительного института, меры 

ответственности и способа защиты гражданских прав, как неустойка, а также её правового положения и 

правового регулирования в современном российском гражданском праве. 

 

Annotation. 
In modern market conditions, the importance of regulating diverse legal relations in economic circulation, in 

particular in civil matters, is growing. Parties of the legal relationship (creditor and debtor) rely on the timely, 

conscientious, full and proper performance of duties by the other party. Nevertheless, participants of economic turnover 

often encounter a variety of violations of obligations undertaken by the other party. In this regard, civil law establishes a 

number of measures aimed at preventing violation of obligations and ensuring their fulfillment (institutions of civil 

liability and ensuring fulfillment of obligations). One of such interim measures is a penalty, which is a universal means 

of compensation for losses and losses of a creditor caused by default or improper performance of obligations of one of 

the parties. Moreover, the penalty is not only a way of securing obligations, but also a way of protecting civil rights and 

a measure of civil liability of the obligated party. Being a traditional domestic civil law institution, throughout its history, 

the forfeit is accompanied by many controversial and debatable issues, which negatively affects its practical application. 

The noted circumstances predetermine the theoretical and practical significance of cross-sectoral studies focused on the 

analysis of such a security institution, a measure of responsibility and a way to protect civil rights, such as forfeit, as well 

as its legal status and legal regulation in modern Russian civil law. 
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 «Неустойка представляет собой определенную законом или договором денежную сумму, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства» (ст. 

330 ГК РФ). Неустойка рассматривается как способ обеспечения исполнения обязательства, мера гражданско-

правовой ответственности, а также как способ защиты гражданских прав.  
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Прежде всего, неустойка является способом обеспечения исполнения обязательств, которые 

представляют собой направленные на защиту интересов кредитора специальные искусственные механизмы и 

правовые конструкции, привязанные к определенному обязательственному правоотношению между должником 

и кредитором, которые предоставляют кредитору (обеспеченной стороне) дополнительные гарантии 

надлежащего исполнения обязательства должником (обязанной стороной), а должник, в свою очередь, 

приобретает стимул, побуждение к исполнению данного обязательства под угрозой применения к нему 

оговоренных мер. Способы обеспечения классифицируются на вещные и личные, акцессорные и неакцессорные. 

Вещными признаются обеспечительные меры, основанные на обособлении и отделении определенного 

соглашением сторон объекта (как вещи, так и денежной суммы) и его использовании для исполнения в качестве 

источника погашения долга (залог, обеспечительный платеж, задаток, удержание). Под личными мы понимаем 

обеспечительные меры, не связанные с выделением определенного объекта (поручительство, независимая 

гарантия, неустойка). Акцессорность способов обеспечения проявляется в особой принадлежностной связи 

обеспечиваемого и обеспечивающего гражданского правоотношения и «подкреплении» исполнения основного 

обязательства. Акцессорный характер присущ тем правоотношениям, в которых обеспечивающие отношения 

следуют отношениям обеспечиваемого (но не наоборот). Обязательства, не зависящие от основного 

обязательства, но взаимосвязанные с ними, признаются неакцессорными. 

Обеспечительное значение неустойки понимается неоднозначно. Многие ученые не признают неустойку 

обеспечительной мерой (в частности это принято и в ряде зарубежных стран, например, в законодательстве 

Великобритании) или по крайней мере считают её ненадежным обеспечительным способом ввиду того, что 

шансы оплатить неустойку должником, не исполнившим основное обязательство, становятся эфемерными. В 

связи с этим общая неплатежеспособность должника лишает неустойку реального обеспечительного значения. 

Тем не менее, в той мере, в какой должник остается платежеспособен, в случае, если неустойка предусмотрена 

законом или соглашением сторон, наличие неустойки стимулирует исполнить обязательство. Например, если в 

кредитном договоре предусмотрено начисление штрафной санкции за просрочку очередного платежа, а полная 

выплата кредита находится в интересах должника, последний будет своевременно и надлежащим образом 

исполнять возложенное на него обязательство под угрозой больших имущественных потерь от выплаты 

неустойки. В целом можно рассматривать обеспечительное значение неустойки не только на стадии исполнения 

обязательства, но и на стадии заключения договора: установление неустойки может являться существенным 

условием, побуждающим кредитора или должника к заключению данного соглашения. Таким образом, неустойка 

несомненно обладает обеспечительной функцией, несмотря на отсутствие реального обеспечительного значения 

в оговоренных выше случаях. 

Несмотря на то, что неустойка представляет собой, главным образом, способ обеспечения исполнения 

обязательства, она также рассматривается в качестве меры гражданско-правовой ответственности (формы 

имущественной ответственности). Прежде всего, взыскание неустойки происходит только в случае факта 

нарушения прав одной стороны. Во-вторых, должник обязан в случае нарушения обязанности понести 

дополнительные имущественные санкции. Тем не менее, если в силу ч. 2 ст. 330 ГК РФ взыскание неустойки 

применяется только при наличии условий, влекущих наступление ответственности по гражданскому праву. 

Неустойка как форма ответственности проявляется также в Законе РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», где прямо закреплены размеры законной неустойки в отношениях купли-продажи товаров и 

оказания услуг. 

 Более того, Гражданский Кодекс РФ рассматривает неустойку и как способ защиты гражданских 

прав (ст. 12 ГК РФ). В данном направлении она рассматривается не только в действующем ГК РФ, но и в ст. 6 
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ГК РСФСР и п. 1 ст. 6 Основ гражданского законодательства СССР, что подтверждает многолетний опыт защиты 

прав взысканием неустойки. В первую очередь, признание данного института способом защиты гражданских 

прав свидетельствует о возможности применения мер государственного принуждения в отношении стороны, 

нарушившей обязательство. Вместе с тем, подобное закрепление имеет отсылку и к тому, что неустойка 

рассматривается в качестве формы гражданско-правовой ответственности. 

В юридической науке неустойка рассматривается и как некая сумма, выступающая заранее 

предопределенным размером ответственности за нарушение договорного обязательства. Так, Д.А. Гришин 

полагает, что данный институт представляет собой не саму ответственность, а основание для определения её 

размера. Наконец, неустойка представляет собой средство компенсации потерь кредитора в случае нарушения 

обязательства должником. Следует заметить, что Е.А. Полоус находит в институте неустойки также средство 

пресечения и устранения нарушения потерь. 

По своей сущности неустойка предстает перед нами способом обеспечения исполнения обязательств: 

данный институт преследует основную цель (causa) в виде исполнения обязательства, предусмотренного 

соглашением сторон. Тем не менее, промежуточная цель неустойки заключается в стимулировании и 

побуждении сторон к исполнению обязательства. Более того, определение функций неустойки зависит не только 

от того, в каком ключе рассматривается неустойка, но и от стадии исполнения обязательства (иными словами, 

заключения договора, исполнения договора, прекращения договора). Основополагающей функцией неустойки 

является стимулирование и побуждение к надлежащему исполнению обязательства. Она проявляется в 

установлении определенных стимулов (имущественных санкций за ненадлежащее исполнение), воздействующих 

на должника. Обеспечительная функция неустойки состоит в законодательном закреплении дополнительной 

санкции за ненадлежащее исполнение обязательства сверх общей санкции возмещения убытков. Взыскание 

убытков имеет очень сложный механизм, состоящий в доказывании понесенных имущественных и 

неимущественных потерь; неустойка, в свою очередь, исключает сложности применения ввиду её взыскания 

после заявления стороной факта нарушения обязательства другой стороной. Также невозможно определить 

размер убытков до самого факта неисполнения обязательства, однако неустойка предусматривает определенную 

денежную сумму заранее, что также имеет обеспечительное значение. Более того, неустойка имеет и 

компенсаторную функцию, которая заключается в восстановлении имущественного положения кредитора и 

возмещении убытков при нарушении обязательства должником. Наравне с указанными выше функциями в 

юридической науке также выделяются: предупредительная, сигнализационная, воспитательная функции, 

функция наказания. 

Принципы правового регулирования неустойки классифицируются по отношению к общим началам 

гражданско-правовой ответственности, обеспечиваемому обязательству, субъектам правоотношения: кредитору 

и должнику, соотношению с убытками, самой неустойке. На основании данного деления выделяют принципы (1) 

неотвратимости ответственности сторон; (2) равенства ответственности сторон; (3) полноты обеспечения 

обязательства; (4) реального исполнения обязательства; (5) экономической заинтересованности кредитора в 

взыскании неустойки; (6) вины при ненадлежащем исполнении обязательства (и ответственности без вины в 

установленных случаях); (7) соразмерности и эквивалентности неустойки объему правонарушения; (8) 

дифференциации размера неустойки и оснований её применения. 

По своей сущности неустойка преследует основную цель в виде исполнения обязательства, 

предусмотренного соглашением сторон, и его обеспечения, подкрепления. Тем не менее, дополнительная цель 

неустойки заключается в стимулировании и побуждении сторон к исполнению обязательства. Среди основных 

функций неустойки выделяют стимулирующую, побуждающую, обеспечительную и компенсаторную функции. 
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По способу взимания неустойки различаются пеня (периодические платежи) и штраф (единоразовый 

платеж). По основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную (нормативную) и договорную 

(добровольную). По соотношению с убытками неустойка подразделяется на следующие виды: штрафная (штраф 

сверх убытков), зачетная (убытки в части, не покрытой неустойкой), альтернативная (или неустойка, или 

убытки), исключительная (только неустойка). Требуется проста письменная форма для того, чтобы признать 

соглашение действительным. По соглашению сторон неустойкой может являться как сумма денежных средств, 

так и иное родовое имущество (товарная неустойка). 

Вопрос соотношения неустойки с убытками порождает актуальную десятилетиями дискуссию о 

правовой природе неустойки. На данный момент существует две основные доктрины: доктрина оценочной 

природы и доктрина штрафной природы неустойки. Под оценочной природой неустойки, сторонниками которой 

являются М.Я. Пергамент, К.П. Победоносцев, К.А. Граве, И.Б. Новицкий, О.С. Иоффе, предполагается, что 

неустойка вводится как некий суррогат, замещающий убытки и потому она должна с ними коррелировать. Иными 

словами, данный институт рассматривается как заранее установленная оценка убытков на случай нарушения 

обязательства стороной и потому предполагается разумным взыскание или неустойки, или убытков. Штрафная 

природа неустойки, основным представителем которой выступает В.К. Райхер, предполагает, что неустойка и 

уровень убытков никак не связаны и могут взыскиваться одновременно. 

Повсеместная и повальная практика снижения размера неустойки по ст. 333 ГК РФ покрывается 

многочисленными проблемами, связанными с ограничениями данного права суда. Возможность снижения 

неустойки основана на оценочной доктрине. Пунктом 81 ППВС от 24 марта 2016 г. №7 предусматривается 

снижение размера неустойки в случае вины кредитора или обеих сторон сначала по правилам ст. 404, затем по 

правилу ст. 333 ГК РФ. Тем не менее, норма ст. 404 ГК касается убытков, а не неустойки непосредственно, что 

вызывает дополнительные вопросы в правоприменении п. 81 постановления Пленума ВС РФ. Более того, ч. 2 

указанной статьи предусматривает возможность снижения даже в отсутствие вины должника. Полагаем, что 

данный порядок снижения размера неустойки является разумным при длительном начислении неустойки. 

Оценочный характер имеет и снижение товарной неустойки. Несмотря на отсутствие реального 

значения, данный институт широко обсуждаем в юридической науке. Исходя из ст. 329 ГК, абз. 3 п. 60 ППВС от 

24 марта 2016 г. №7 предусматривает возможность применения правил статей 329 - 333 ГК РФ (пункт 1 статьи 6 

ГК РФ) и к товарной неустойке. Представим ситуацию, когда в случае боя тары должен быть доставлен 

дополнительный процент данного товара в зачет испорченного. Несмотря на отсутствие легальных разъяснений 

по этому поводу, предполагается, что, как и в случае снижения обычной неустойки, следует обратить внимание 

на соотношение неустойки и убытков: если бой был незначительным, то следует отказать в полном возмещении 

убытков. 

Наконец, возникают проблемы соотношения статьи 333 со статьями 395, 317.1 и другими статьями 

Гражданского кодекса РФ. Такая проблема возникает, в частности, на основании п. 76 ППВС от 24 марта 2016 г. 

№7, в первом абзаце которого делаются различия между всеми перечисленными нормами статей, а во втором 

абзаце признается, что де факто проценты по денежному обязательству не являются неустойкой. Более того, абз. 

3 п. 72 ППВС от 24 марта 2016 г. №7 имеет отсылку к п. 6 ст. 395, где содержится норма об определении размера, 

а не процессуальном вопросе, хотя кассационная инстанция проверяет лишь законность и обоснованность 

вынесенного решения. Более того, в ряде судебных решений положения ст. 333 ГК РФ применяются и к 

снижению процентов по денежному обязательству, предусмотренным ст. 395 ГК РФ. Несмотря на это, ранее 

судебная практика основывалась на недопустимости одновременного взыскания неустойки и процентов за 

пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК. Наконец, вызывает проблемы и применение 
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абз. 2 п. 79 ППВС от 24 марта 2016 г. №7, выражающим соотношение неустойки (ст. 333 ГК) с неосновательным 

обогащением (ст. 1109 и 179 ГК). 

Суд должен принимать во внимание степень выполнения обязательства должником, имущественное 

положение истца, заслуживающий уважения интерес ответчика (как имущественный, так и не имущественный) . 

Также подлежат учету последствия нарушения обязательств должником, длительность исполнения и характер 

неисполненного обязательства, иные заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с должником. Вместе 

с тем, законодательно закреплены некоторые ограничения снижения размера неустойки: необходимость подачи 

обоснованного заявления о снижении неустойки ответчиком; недавно введенный институт снижения потерь (ст. 

406.1 ГК РФ). Отсутствие определенных критериев для снижения размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ 

уменьшает значение данного института и ослабляет его роль в гражданском праве. Повсеместная практика 

снижения говорит об утрате неустойкой своих стимулирующей и компенсационной функций. Полагаем, что 

существующие тенденции повальной практики снижения и излишняя оценочность в данном вопросе не являются 

оправданными, в связи с чем требуется введение ограничений права суда, предусмотренного ст. 333 ГК РФ. 
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Аннотация. 

Статья посвящена достаточно актуальной и значимой теме применения процедуры оплачиваемого 

административного отпуска в отношении сотрудников полиции Соединённых Штатов Америки. Автором были 

проанализированы иностранные исследования по рассматриваемой теме, изучены статистические данные управлений 

полиции различных штатов, рассмотрены наиболее значимые судебные процессы. Также детально рассмотрены спорные 

вопросы и возможные проблемы применения такой процедуры. Были выделены положительные и отрицательный 

стороны направления полицейских в административный отпуск. По итогам исследования были сделаны выводы об 

эффективности использования процедуры оплачиваемого административного отпуска и её влияния на общественные 

отношения, эффективность работы правоохранительных органов США. 

 

Annotation. 

The article is devoted to a rather relevant and significant topic of the application of the paid administrative leave 

procedure in relation to police officers of the United States of America. The author analyzed foreign studies on the topic 

under consideration, studied statistical data from police departments of various states, and examined the most significant 

lawsuits. Controversial issues and possible problems of applying such a procedure are also examined in detail. The 

positive and negative aspects of sending police on administrative leave were highlighted. Based on the results of the study, 

conclusions were drawn about the effectiveness of using the paid administrative leave procedure and its impact on public 

relations, and the effectiveness of US law enforcement agencies. 

 

Ключевые слова: служебное право, трудовое право, оплачиваемый административный отпуск, полиция 

США. 
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Административный отпуск есть ни что иное, как временное освобождение от выполняемой работы с 

сохранением заработной платы и льгот, установленных работнику. Как правило, этот термин применяется в 

работе сотрудников государственных и некоммерческих учреждений, таких как школы, полицейские 

департаменты и больницы. Административный отпуск не имеет заранее установленного количества времени. Он 

может длиться несколько дней, недель или несколько месяцев в зависимости от сложившейся ситуации.  

Зачастую, сотрудники полиции помещаются в административный отпуск после инцидента с 

применением оружия, на время проведения расследования, не предполагающего вины со стороны офицера 

полиции. Однако, следует отметить, что несмотря на то, что в государстве не существует единой процедуры 

направления в оплачиваемый административный отпуск и регламентации статуса сотрудника, находящегося в 

нём, во многих полицейских департаментах данный институт имеет схожие черты. 
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Первый вопрос, который мы хотели бы затронуть касается того, насколько оправданно применение такой 

меры к своим сотрудникам со стороны департаментов полиции и какие негативные последствия для работодателя 

могут быть с этим связаны. В настоящее время в судебной практике существует расхождение, по поводу того, 

является ли оплачиваемый административный отпуск неблагоприятным действием по отношению к работнику 

(англ. аdverse employment action) либо же вынужденной мерой, не оказывающей неблагоприятного воздействия. 

Однако большая часть судебных решений не признаёт его в качестве неблагоприятного действия по отношению 

к работнику без применения дополнительных негативных мер.  

Несмотря на это, судебная практика противоречива и содержит прецеденты, когда применение 

административного отпуска к сотруднику полиции было расценено как неблагоприятное действие. Одним из 

таких случаев является дело Далия против Родригеса (Dahlia v. Rodriguez) рассмотренное в девятом окружном 

суде США в 2013 году. [1, c. 294].  

Детектив полиции г. Бёрбанк (штат Калифорния) Джон Далия был назначен помощником в 

расследовании ограбления. На следующий день после ограбления он якобы видел, как лейтенант Омар Родригес 

схватил подозреваемого за горло и угрожал ему пистолетом, нецензурно высказываясь в адрес подозреваемого. 

Позже тем же вечером Далия утверждал, что он слышал крики и звуки применения силы из комнаты, где сержант 

допрашивал другого подозреваемого.  

Затем, когда Далия обратился с жалобой к вышестоящему сотруднику, чтобы рассказать о жестоком 

обращении, свидетелем которого он стал, ему было несколько раз отказано в грубой форме. 

В конечном итоге, отдел собственной безопасности департамента Бёрбанка начал расследование по 

факту физического насилия, связанного с расследованием ограбления. Однако, после своих показаний офицер 

Далия был отправлен в оплачиваемый административный отпуск и отстранён от службы в полиции на это время. 

Девятый окружной суд США признал отправку Далии в оплачиваемый административный отпуск 

неблагоприятным действием, направленным на возмездие и незаконной дискриминацией, поскольку это 

препятствовало ему сдавать экзамены по повышению квалификации для получения должности сержанта, 

развивать свои навыки в расследовании преступлений, а также лишало его получать дополнительную плату за 

работу по выходным и приём звонков. 

Стоит подчеркнуть, что в своём решении суд руководствовался разделом 704 (а) раздела VII Закона о 

гражданских правах 1964 года, который гласит, что: «Дискриминация любого из своих работников со стороны 

работодателя является незаконной трудовой практикой» [2]. Данный кейс не является одиночным случаем, и 

иной раз доказывает, что применение административного отпуска должно быть оправданно. 

Рассмотрим другие проблемы, которые связанны с практикой помещения сотрудника полиции, 

участвовавшего в происшествии, в оплачиваемый административный отпуск. 

В вопросе, о необходимости оплаты, большинство исследователей сходятся с законодателем во мнении, 

что отпуск, в котором находится сотрудник должен оплачиваться. Во-первых, следует учитывать, что сотрудник 

отправляется в такой отпуск не по собственной воле, а из соображений следствия в отношении него.  

Согласно части 1, статьи 11 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек, обвиняемый в 

совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока он не будет признан виновным 

по закону в ходе открытого судебного разбирательства, в ходе которого ему предоставляются все возможности 

для защиты» [3].  

Презумпция невиновности не закреплена в Конституции Соединенных Штатов. Однако она является 

одним из основных компонентов справедливого судебного разбирательства, а право на справедливое судебное 

разбирательство является основополагающей свободой, закрепленной четырнадцатой поправкой к Конституции, 
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согласно первому разделу которой: «ни один штат не может лишать какое-либо лицо жизни, свободы или 

собственности без надлежащей правовой процедуры; не может отказать ни одному лицу в равной защите 

закона...» [4]. Следовательно, лишать сотрудника полиции заработной платы, без судебного решения и 

последующего увольнения было бы нарушением его прав. 

Второй аргумент заключается в том, что офицер, участвовавший в происшествии, немедленно 

становится объектом расследования. В таких случаях проводится как ведомственное, так и уголовное 

расследование, чтобы установить, соблюдалась ли им должностные инструкции, и имели ли место какие-либо 

нарушения закона.  

Как только расследования будут завершены, будет создан официальный наблюдательный совет, где 

предметом рассмотрения станут действия сотрудника. Зачастую проводится обзор методов обучения и 

используемой в полиции тактики, с целью выявить недостатки и изменить те методы, которые могли быть 

причиной происшествия. 

Стоит помнить, что полицейский, в отношении которого ведётся расследование, подвергается судебно-

медицинской экспертизе, чтобы убедиться, что он не находился под воздействием наркотических веществ или 

алкоголя в момент происшествия. Пребывание в административном не является полноценным отпуском. 

Сотрудник полиции должен в это время находится дома либо в непосредственной близости к нему, должен быть 

готов ответить на вызов из полицейского участка. Не стоит забывать о возможном травмирующем влиянии, 

которое оказывается на его психическое здоровье. На наш взгляд, также, было бы несправедливо лишать офицера 

его жалованья, когда вполне вероятно, что он действовал в рамках закона и выполнял те действия, которым был 

обучен. 

Основным аргументом противников существующего подхода являются расходы, которые несёт 

муниципальное образование, оплачивая административный отпуск. Проблема заключается в том, что сотрудник 

полиции не только не исполняет свою служебную функцию в это время, но и может быть признан виновным в 

результате расследования его действий. Возникает ситуация, когда деньги налогоплательщиков могут быть 

израсходованы на полицейского, не выполнявшего свои функции, и впоследствии признанного виновным в 

совершении преступления. 

Так, например, с 2016 по 2018 год город Монтгомери (штат Алабама) выплатил более четверти миллиона 

долларов в качестве заработной платы полицейским, обвиняемым в совершении различных преступлениях. 

Согласно открытому информационному порталу Монтгомери, Офицер Аарон Смит, обвиняемый в убийстве во 

время осуществления полномочий, получал зарплату в размере 41 897 долларов в год, несмотря на то что 

расследование в отношении него ведётся более двух лет. Сержант Моррис Леон Уильямс получал зарплату в 

размере 40 676 долларов в течение 26 месяцев после того, как его обвинили в том, что он изнасиловал взрослую 

женщину во время дежурства. Сержант Джеймс Стюарт, получал 47 816 долларов в год, был арестован в сентябре 

2018 и обвинен в превышении должностных полномочий, после того как угрожал мужчине и женщине 

пистолетом [5]. 

Согласно данным департамента полиции Лас-Вегаса в 2018 году, в мае, за двухнедельный период 

оплаты, департамент выплатил 72 127 долларов 23 сотрудникам, находившимся в отпуске. Также были 

обнаружены сведения о трёх офицерах, находящихся в оплачиваемом отпуске в течение шести месяцев или более 

длинного срока [6].  

Применение оружия сотрудниками полиции в США довольно сильно распространено, и вызывает 

широкий общественный резонанс, каждый раз, когда кто-то погибает от рук полиции. По данным The Washington 

Post в 2019 сотрудники полиции совершили 1004 убийства находясь на службе [7]. Безусловно, в такой ситуации, 
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параллельно проводится внутренне и уголовное расследование, порой сразу несколькими правоохранительными 

органами и отпуск является оправданным в связи с тяжестью и общественным значением происшествия. Однако, 

происходят и ситуации, когда в оплачиваемый отпуск направляются сотрудники, совершившие незначительное 

нарушение (например, небольшой дорожно-транспортный инцидент), в отношении которых проводится 

внутреннее расследование, результатом которого может быть максимум дисциплинарное взыскание. В таких 

ситуациях, нам видится необоснованным применение оплачиваемого административного отпуска, поскольку 

сотрудник способен нести свои служебные обязанности во благо общества. 

Нельзя не согласится с мнением, что неоправданно большое количество сотрудников, находящихся в 

оплачиваемом административном отпуске, создаёт препятствия для полноценной работы всего департамента и 

ухудшает криминогенную обстановку в округе, а как следствие и по всей стране. Также объём работы, 

выполняемый полицейским департаментом, будет распределятся между оставшимися сотрудниками, что создаст 

им трудности и скажется на эффективности выполняемой работы. Затраты муниципального бюджета на 

содержание офицеров, находящихся в отпуске, хоть и не являются такими значительными, но могли бы быть 

израсходованы в других, общественно важных целях. 

В заключение мы можем сделать некоторые выводы по рассмотренной теме.  

В период нахождения в административном отпуске на сотрудника налагаются ограничения, связанные с 

его статусом. Присягнувший сотрудник будет обязан не носить выданный значок, удостоверение или ордер, а 

также не быть вооруженным и не выполнять свои должностные обязанности. Не носить униформу, и иметь 

ограниченный контакт с общественностью. Его право на передвижение тоже будет ограничено. 

Оплачиваемый административный отпуск однозначно должен применятся с целью проведения 

расследования правомерности его действий, в случаях, когда полицейский применил оружие на службе. Но 

следует отделять ситуации, когда имеет место конфликт между сотрудниками и использование данной 

процедуры в качестве наказания и меры возмездия, как это было в деле Далия против Родригеса. 

Административный отпуск должен быть оплачиваемым, поскольку сотрудник не увольняется со 

службы, и не признан судом виновным в совершении преступления. Лишение или ограничение его заработной 

платы, как и ограничение медицинской страховки, других бонусов по службе, нарушает не только его права, но 

и права членов его семьи.  

Негативное влияние, связанное с материальными затратами муниципального бюджета, а также 

снижением эффективности работы оставшихся полицейских требует принятия профилактических мер. Среди них 

можем выделить более тщательную подготовку сотрудников по вопросам применения ими служебного оружия, 

обучение и ориентирование сотрудников на бесконфликтное разрешение ситуаций, в целом снижение 

применения летальной силы сотрудниками.  
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу института суррогатного материнства в Российской Федерации и в некоторых 

зарубежных странах. Актуальность данной темы сложно переоценить, поскольку согласно статистике 

Европейского центра суррогатного материнства, в России в год рождается как минимум 22 тысячи детей от 

суррогатных матерей, при этом ежегодный рост составляет не менее 20%. Несмотря на растущую популярность 

данного метода вспомогательных репродуктивных технологий, он подвергается критике. Чаще всего это 

происходит по морально-этическим и религиозным мотивам. Однако применение суррогатного материнства 

зачастую является последний выходом для людей, которые хотят завести генетически родного им ребенка. Кроме 

того, в статье проведен анализ современного Российского законодательства о суррогатном материнстве, 

выявлены его недостатки и предложены возможные пути решения проблем. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the institute of surrogacy in the Russian Federation and in some foreign 

countries. The relevance of this topic is difficult to overestimate, since according to statistics from the European Center 

for Surrogacy, at least 22 thousand children from surrogate mothers are born in Russia per year, with an annual growth 

of at least 20%. Despite the growing popularity of this method of assisted reproductive technology, it is criticized. Most 

often this happens for moral, ethical and religious reasons. However, the use of surrogacy is often the last option for 

people who want to have a genetically native child. In addition, the article analyzes the current Russian legislation on 

surrogate motherhood, reveals its shortcomings and suggests possible solutions to problems. 

 

Ключевые слова: Семейное законодательство, суррогатное материнство, суррогатная мать, 

генетические родители, договор суррогатного материнства. 

 

Key words: Family law, surrogacy, surrogate mother, genetic parents, surrogacy agreement. 

 

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики в 2019 году 

естественная убыль населения в Российской Федерации составила 317233 человека [1]. Сложная 

демографическая ситуация в нашей стране заставляет законодателя принимать все новые и новые меры, для того, 

чтобы решить указанную проблему. Так, например, если еще только в прошлом году право на получение 

дополнительных мер государственной поддержки предоставлялось родителям, имеющих двух или трех детей, 

родившихся после 1 января 2007 года, то на сегодняшний день этим правом могут воспользоваться и те граждане, 

у которых первый ребенок появился после 1 января 2020 года [2]. Кроме того, к мерам стимуляции рождаемости 

можно отнести и правовое закрепление права на использования вспомогательных репродуктивных технологий. 

Более подробно остановимся на суррогатном материнстве. 

 Вспомогательные репродуктивные технологии используются в медицине для преодоления такого 

заболевания, как бесплодие. В случае если по каким-либо причинам женщина не может самостоятельно выносить 
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ребенка, то чаще всего используют метод суррогатного материнства. Заключается он в том, что суррогатная мать 

вынашивает плод после переноса донорского эмбриона.  

Согласно положениям Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» суррогатной матерь могут становиться женщины, достигшие возраста 20 лет, но не старше 35 лет. 

Кроме того, потенциальная суррогатная мать должна иметь хотя бы одного собственного здорового ребенка, а 

также получить медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья. Закрепляя такие условия 

для заключения договора о суррогатном материнстве, государство проявляет особую заботу о здоровье 

суррогатной матери. Указанный возраст является наиболее благоприятным для вынашивания и рождения 

здорового ребенка, его снижение или, наоборот, увеличение может привести к развитию патологий плода, 

ухудшению самочувствия женщины.  

Наличие собственного здорового ребенка тоже является весьма обоснованным условием. Процесс 

вынашивания и рождения ребенка происходит индивидуально, в зависимости от особенностей организма того 

или иного человека. При этом врачи не могут дать гарантий, что если первая беременность прошла благополучно, 

то со второй не случится проблем. На любом этапе вынашивания беременности женщине может потребоваться 

оперативное вмешательство, которое в свою очередь иногда приводит к потере репродуктивной функции. 

Отметим также, что женщина, соглашаясь стать суррогатной матерью, должна знать на собственном опыте, что 

именно ей предстоит пройти, какие ее действия могут привести к неблагоприятным последствиям. 

 Зачастую случается так, что необходимо использовать и половые клетки донора. В этом случае, 

женщина, с которой заключается договор суррогатного материнства, не может выступать в качестве донора 

яйцеклетки [3]. В обратном случае получается, что суррогатная мать вынашивает генетически родного ей 

ребенка, которого в последующем придется отдать другим людям. Это может быть психологически сложно для 

женщины. Кроме того, с морально-этической точки зрения, вынашивание чужого ребенка суррогатной матерью 

является предпочтительным, по мнению большинства врачей мира, ведь договор суррогатного материнства не 

является договором по продаже собственного ребенка. Отметим, что подобное условие появилось лишь в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». В действовавших до 

принятия этого нормативно-правового акта «Основах законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» оно закреплено не было.  

Бесспорно, медицина развивается гораздо быстрее, чем происходит законодательное регулирование тех 

или иных процессов. Например, в России суррогатное материнство появилось еще в конце XX века, но его 

юридическое оформление начало складываться только к 2010 году. К сожалению, и на сегодняшний день 

остаются некоторые правовые коллизии.  

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» разрешает 

применение вспомогательных репродуктивных технологий не только супружеским парам, но и лицам, которые 

в официальный брак не вступили. Кроме того, одинокая женщина также может воспользоваться указанными 

методами. В Семейном кодексе РФ закреплены нормы, согласно которым родителями ребенка, рожденного с 

помощью суррогатной матери могут быть записаны только граждане, состоящие в браке. Такое противоречие 

между нормативно-правовыми актами приводит к тому, что тем, кто брак не заключил, зачастую приходится 

устанавливать факт родства с ребенком через суд. 

Закон не разрешает применять суррогатное материнство в отношении одинокий мужчин, которые хотели 

бы завести ребенка. По нашему мнению, такое право должно быть предоставлено всем людям, независимо от его 

пола и семейного положения. 
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Семейный кодекс разрешает записать генетических родителей ребенка в качестве таковых только с 

согласия суррогатной матери. Данное условие является не совсем обоснованным, поскольку в этом случае могут 

нарушаться не только интересы биологических родителей, но и ребенка. Суррогатная мать не может вынашивать 

собственного ребенка, плод является генетически не родным для нее, поэтому ее согласие или несогласие не 

должно играть решающей роли в этом вопросе.  

С такой позицией в некоторой степени согласен и Конституционный суд Российской Федерации. В 2018 

году произошла следующая ситуация: суррогатная мать не пожелала передать детей их генетическим родителям, 

при этом отказалась от записи последних в качестве отца и матери. Рассмотрев исковое заявление, суды общей 

юрисдикции постановили не только передать детей биологическим родителям, но и изменить запись о них. 

Конституционный суд Российской Федерации признал возможность судов, при учете всех фактических 

обстоятельств конкретного дела, разрешать спор в интересах ребенка [4]. 

Законодатель не определяет никаких условий по отношению к лицам, желающим воспользоваться 

методом суррогатного материнства. По нашему мнению, такие граждане, как минимум, обязательно должны 

проходить необходимое медицинское обследование, для выявления всех рисков для здоровья как суррогатной 

матери, так и ребенка.   

Отметим, что между генетическими родителями и суррогатной матерью заключается договор. Правовая 

природа такого договора в законодательстве нашей страны никак не регламентируется, отсутствует официальное 

его определение в Семейном и Гражданском кодексах. Чаще всего он заключается в письменной форме. Важно 

помнить, что ребенок ни в коем случае не может выступать предметом такого договора. В качестве предмета 

должна выступать именно услуга в виде вынашивания и рождения детей. Кроме того, в договор необходимо 

включать условия о правах и обязанностях сторон, а также об ответственности за их неисполнение.  

Интересно работает данный институт в зарубежных странах. Казалось бы, этот метод позволяет 

бездетным парам обрести желаемое, а также повысить рождаемость внутри страны. Разносторонность взглядов 

на институт суррогатного материнства в мире возникает главным образом из-за морально-этических и 

религиозных воззрений, которые значительно отличаются в культурах разных государств. 

Можно выделить ряд государств, в которых строго запрещено использование метода суррогатного 

материнства. К ним относятся Германия, Франция, Австрия, Норвегия, Швеция. Интересен тот факт, что в 

Германии и Австрии суррогатное материнство приравнивается к преступлению. Женщина, которая является 

суррогатной матерью, и медицинский работник, осуществляющий необходимые манипуляции, могут быть 

привлечены к ответственности в виде лишения свободы. Как можно заметить, в перечисленных государствах 

большинство граждан исповедуют католицизм. Позиция Римской католической церкви по поводу применения 

суррогатного материнства остается консервативной и запрещает подобное вмешательство в процесс зарождения 

жизни [5]. Еще большее осуждение вызывает желание одинокой женщины зачать ребенка с помощью 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Законодательство некоторых других стран (Израиль, Испания, Канада) прямо не запрещает суррогатное 

материнство и не приравнивает его к преступлению, однако запрещается его пропаганда, в том числе реклама.  

Отметим, что в этих странах разрешено только некоммерческое суррогатное материнство. Кроме того, чаще всего 

в законе закрепляется условие, согласно которому потенциальная суррогатная мать не должна быть замужем. 

Коммерческое суррогатное материнство зачастую подвергает жесткой критике в указанных государствах, 

поскольку представляется как эксплуатация женщины, использование ее организма в качестве «платного 

инкубатора» [6]. 
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Наконец выделим группу стран, в которых разрешено коммерческое суррогатное материнство. К ним 

относится Российская Федерация, Украина, США (в некоторых штатах действует полный запрет на суррогатное 

материнство, но в большинстве оно разрешено), Южно- Африканская Республика и т.д. 

На сегодняшний день суррогатное материнство является зачастую последним возможным способом для 

бездетных пар завести ребенка. Однако из-за недостаточной регламентации данного института в 

законодательстве Российской Федерации могут возникать различного рода неприятные ситуации. Для 

разрешения этой проблемы необходимо разработать и закрепить нормы, которые бы более детально 

регулировали суррогатное материнство в России. Обязательно следует внести изменения в части защиты прав и 

законных интересов именно генетических родителей. 

Несмотря на все существующие пробелы законодательства в данной сфере, несоблюдение 

существующих требований может повлечь серьезные проблемы. При невыполнении условия о запрете на 

совмещение функций суррогатной матери и донора яйцеклетки, может возникнуть ситуация, при которой 

женщина, родившая ребенка, может претендовать на запись ее в качестве родителя.  

Отметим также то, что по нашему мнению, Российская Федерация пошла по правильному пути, 

разрешив именно коммерческое суррогатное материнство, ведь процесс вынашивания и рождения ребенка 

является сложным для женщины не только психологически, но и может повлечь необратимые последствия для 

ее организма. Получение вознаграждения за оказание такой услуги является честным по отношению к 

суррогатной матери.  
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Аннотация. 

В настоящей работе раскрывается правовое регулирование трансплантации органов и тканей человека в 

условиях современной правовой действительности Российской Федерации. Определен механизм реализации 

принципа молчаливого согласия на изъятие органов и тканей после смерти человека. Проведен сравнительно-

правовой анализ уголовно-правовых систем по вопросам незаконного изъятия органов и тканей на примере 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовного кодекса Республики Казахстан. Рассмотрен правовой 

механизм привлечения к гражданско-правовой ответственности из обязательств, возникших вследствие 

причинения вреда жизни и здоровью донора или реципиента. Проведен анализ нормативно-правовых и 

поднормативно-правовых актов, регулирующих вопросы трансплантации органов и тканей человека в 

Российской Федерации, а также описаны правила установления момента смерти человека. 

 

Annotation. 

This paper reveals the legal regulation of human organ and tissue transplantation in the modern legal reality of 

the Russian Federation. The mechanism for implementing the principle of tacit consent to the removal of organs and 

tissues after death is defined. The comparative legal analysis of criminal legal systems on the issues of illegal removal of 

organs and tissues is carried out on the example of the Criminal code of the Russian Federation and the Criminal code of 

the Republic of Kazakhstan. The legal mechanism of bringing to civil liability from obligations arising as a result of 

causing harm to the life and health of the donor or recipient is considered. The analysis of normative-legal and sub-

normative-legal acts regulating the issues of human organ and tissue transplantation in the Russian Federation, as well as 

the rules for determining the moment of death of a person are described. 

 

Ключевые слова: право и трансплантация, трансплантация органов, трансплантация тканей, правовое 

регулирование трансплантации органов, правовое регулирование трансплантации тканей, трансплантация в 

Российской Федерации, законы о трансплантации, медицинское право, молчаливое согласие, донорство органов. 

 

Key words: law and transplantation, organ transplantation, tissue transplantation, legal regulation of organ 

transplantation, legal regulation of tissue transplantation, transplantation in the Russian Federation, laws on 

transplantation, medical law, tacit consent, organ donation. 

 

С развитием научного прогресса, в условиях современного Российского здравоохранения  остро встал 

вопрос о правовом регулировании трансплантации органов человека. Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Российской 

Федерации (далее по тексту - Конституция РФ) Российская Федерация - это правовое государство. Каждое 

правовое государство, в основу своего существования ставит верховенство права, неотвратимость соблюдения 

правовых норм. Правовые нормы в любом цивилизованном обществе, в первую очередь, должны гарантировать 

и защищать права и свободы человека и гражданина, более того, для реализации этой задачи они должны 

регулировать практически все области жизнедеятельности человека[1].  
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В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина признаются высшей ценностью и 

охраняются государством. Одними из самых первых  и важных прав человека являются: право на жизнь;  право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Согласно статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

вышеупомянутые правомочия являются нематериальными благами, они неотчуждаемы и непередаваемы в силу 

закона[2].  

Могут возникнуть ситуации, когда вследствие определенных травм или недугов, часть человеческого 

организма (его органы) утрачивает свою функцию и она подлежит замене. В этом случае необходимо заместить 

поврежденный или отсутствующий орган. В медицине этот процесс называется – трансплантация.  

Трансплантация – раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (в частности, почек, 

печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов. Это относительно молодая отрасль 

медицины, ее история в отечественном здравоохранении начинается с 50-ых годов прошлого столетия.  

На данный момент эту процедуру регулирует два Федеральных закона. 

Первый - общий, это Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В частности для нас представляет наибольший 

интерес статься 47, в которой закреплено, в каких случаях возможно проводить трансплантацию (пересадку) 

органов,  кто может являться субъектом донорства (донором и реципиентом), презумпция согласия на изъятие 

органов или тканей, а также иные общие положения[3].  

Второй Федеральный закон - специальный, Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I "О трансплантации 

органов и (или) тканей человека". В нем и содержится основной массив правового регулирования, свойственного 

закону, где закреплены специальные нормы, регулирующие вопросы донорства и трансплантации органов. 

Попробуем разобраться, можно ли  назвать  эти попадания удачными и закон действительно направлен на 

правильное и полное правопонимание и правоприменение[4].  

В вышеупомянутом законе 16 статей, регулирующих следующий ряд вопросов:  закреплены объекты 

трансплантации, этот список носит открытый характер и дополняется федеральным органом исполнительной 

власти (ст. 2 Закона РФ № 4180-I), особо оговаривается, что правовое регулирование данного закона не 

распространяется на органы их части и ткани, которые задействованы в процессе воспроизводства человека 

(яичники, эмбрионы, сперма, яички, яйцеклетка); определяется правовой статус реципиента и донора (при чем, 

что первый не всегда должен быть живым человеком), ограничения при пересадке, ответственность работников 

медицинского учреждения, презумпция согласия на изъятие органов и тканей. Технические и организационные  

стороны  данной  процедуры регулируются Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2012 г. 

№ 567н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "хирургия (трансплантация 

органов и (или) тканей человека)"[5]. Возможно, что такой синтез сложно назвать удачным, но с другой стороны, 

излишек правовых норм на практике зачастую лишь сковывает и ограничивает действие медицинских 

работников.  

Для нас наибольший интерес представляет именно презумпция согласия, которая закреплена не только 

в Законе РФ «О трансплантации» (ст. 8), но и в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ст. 47). О ней поговорим более предметно, так как в науке и на практике этот вопрос неоднократно 

обсуждался и более того критиковался. 

Если относительно изъятия органов и тканей у живого человека все ясно, оно возможно только в случае 

явно выраженной воли донора, при этом необходимо заключение соответствующих  врачей-специалистов с 

определением того, что здоровью донора не будет причинен значительный вред, то изъятие органов у трупа 

возможно только после констатации смерти. Согласно п. 1 ст. 66 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

https://base.garant.ru/136366/
https://base.garant.ru/136366/
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Российской Федерации» моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической 

смерти (необратимой гибели человека). Отдельно следует сказать, что более детально вопросы установления 

биологической смерти или смерти головного мозга установлено  Постановлением  Правительства РФ от 20 

сентября 2012 г. № 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев 

и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы 

протокола установления смерти человека»[6]. 

В любом случае, если человек при жизни не уведомил медицинское учреждение о своем несогласии на 

изъятие органов из своего тела, то по необходимости сотрудники медицинской организации управомочены 

изымать органы и ткани, даже без уведомления ближайших родственников. Родственники или законные 

представители  могут выразить свое несогласие на изъятие органов, но сделать это они должны исключительно 

до момента констатации смерти пациента, в противном случае правовой силы их несогласие после смерти  донора 

не будет иметь никакого значения. 

Большинство граждан нашего государства не знают о принципе молчаливого согласия, да и 

справедливости ради будет сказано, что незнание не является доводом (лат. Ignorantia non est argumentum), но 

разве это можно назвать соблюдением прав и свобод человека и гражданина, разве законы пишутся в первую 

очередь не для людей? Основоположники теории естественного права считали, что право и мораль – важнейшие 

элементы человеческой культуры, всегда выступающие в тесном взаимодействии, они находятся в синтезе, и 

первое произошло в первую очередь из второго. Невозможно игнорировать их взаимосвязь. Законы должны быть 

в первую очередь для людей и за людей, а не против их. Представляется, что это законодательное решение 

приносит больше вредного, нежели чем полезного: стимулируется развитие черного рынка по обороту органов, 

так или иначе нарушатся право человека на неприкосновенность его тела (так называемые соматические права), 

подрываются нравственные и гуманистические устои общества.  

Можно было бы говорить и о позитивных моментах, если бы в рамках реализации презумпции 

молчаливого согласия изымаемые органы использовались лишь легально и доходили бы до нуждающихся 

реципиентов. Так,  потребность в трансплантации органов, среди граждан Российской Федерации в десять раз 

превышает проведенные в 2018 году количество операций – 2193[7].  

Безусловно, что рынок нелегального оборота органов и тканей человека существует. Так, органы не 

могут быть предметом договора купли-продажи и других гражданских договоров за исключением договора об 

оказании услуг, но с некоторыми особенностями о которых будет сказано ниже. Законодательно это закреплено 

в ст. 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации, где содержится исчерпывающий перечень 

оборотоспособных объектов гражданских прав. Это значит, что органы человека не могут отчуждаться в рамках 

гражданского (экономического оборота). Данное законодательное решение более чем справедливо как с позиции 

морально-нравственных категорий, так и с позиции банальной разумности. Государство, как властный организм,  

установило жесткую императивность в вопросе жизни и здоровья человека. Как мы понимаем, органы и ткани 

неотъемлемый элемент жизнеспособности организма. Раз существует  необходимость в сохранении и 

обеспечении нормального функционирования нравственности и всеобщего здравоохранения  в обществе, то 

становится неясно, почему в действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

только одна норма,  которая устанавливает уголовную ответственность в сфере трансплантации органов.  Статья 

120 УК РФ признает уголовно-правовым деянием принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации.  Согласно расширительному толкованию диспозиции вышеупомянутой нормы и сложившейся 

судебной практике, деяние будет оконченным и соответственно признаваться преступным только если живой 

человек будет принуждаться к изъятию органов путем насилия или угрозой применения насилия. Для данного 
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состава также обязательна специальная цель – использование изъятых органов или тканей для пересадки другому 

человеку. Если отсутствует специальная цель, то данные деяния следовало бы квалифицировать по ст. 105 УК 

РФ (убийство) или по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), в зависимости от того, какой орган 

изымается[8].  

Собственно это все деяния, которые законодатель обозначил как преступные и соответственно, за 

которые установлена уголовная ответственность. Для обеспечения законности и правопорядка, одной нормы 

недостаточно, как минимум необходимо признать преступлениями такие деяние как: незаконный оборот органов 

или тканей, изъятие органов и тканей в большем количестве, чем позволил донор; изъятие органов и тканей у 

трупа; дополнить диспозицию ст. 120 УК РФ, а именно – принуждение к изъятию должно быть выражено не 

только с помощью насилия или угрозой применения насилия, но и путем уговоров, морального насилия. Так, в 

Уголовном кодексе Казахстанской Республики предусмотренная ответственность за изъятие органов и тканей у 

трупа ст. 127 УК КР[9]. Непонятно, почему отечественный законодатель ограничился лишь одной нормой, как 

минимум, можно было перенять уголовный опыт у бывших союзных республик.  

Более позитивно решен вопрос о привлечении к гражданской ответственности. Так, согласно п. 4 ст. 2 

ФЗ от 21.11. 2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские 

услуги – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение. Согласно ч. 2 ст. 779 уже ГК РФ правила, применимые к гражданско-правовому 

регулированию договора возмездного оказания услуг применяются к договору медицинских услуг. Из этого 

следует, что если вследствие реализации процедуры по трансплантации органов или тканей донору и реципиенту 

был причинён вред здоровью, то эти субъекты могут защищать свои права в рамках гражданского 

законодательство и соответственно воспользоваться любым способом защиты своего нарушенного или 

оспариваемого права используя как общие нормы гражданского законодательства, так и нормы, применимые к 

обязательственным и договорным правоотношениям, а в частности, специальными правилами гл. 39 ГК РФ 

относящиеся к договору возмездного оказания услуг. Наиболее правомерным и разумным представляется 

использовать такие меры ответственности как: возмещение убытков, взыскание неустойки (если она 

предусмотрена договором, так как законная неустойка не предусмотрена нормами гл. 39 ГК РФ), компенсация 

морального вреда. Данная категория дел рассматривается в закрытом судебном заседании согласно ч. 2 ст. 10 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, что справедливо, государство тем самым 

реализует механизм защиты неприкосновенности частной жизни[10]. Достоверно установить, как судебные 

органы рассматривают и разрешают материально-правовые споры в сфере трансплантации в рамках настоящей 

работы не представляется возможным, ввиду отсутствия в открытом доступе данных по этой категории дел. 
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Αннοтация.  

Актуальность статьи определяется ее научно-теоретической и практической значимостью, связанной с 

необходимостью определения правового статуса прокуратуры, ее места в системе разделения властей. 

Сравнительный анализ подготовлен на основе Конституции Республики Казахстан и Конституции РФ в части, 

касающейся прокуратуры, законов Республики Казахстан и РФ о прокуратуре, научных публикаций по теме 

исследования. Делается вывод о том, что правовой статус прокуратуры в Республике Казахстан и РФ имеет 

сходные черты, поскольку в этих странах существует единая модель прокуратуры, однако, имеются различия.  

 

Annotation. 

Тhe relevance of the article is determined by its scientific, theoretical and practical significance associated with 

the need to determine the legal status of the Prosecutor's office, its place in the system of separation of powers. The 

comparative analysis was prepared on the basis of the Constitution of the Republic of Kazakhstan and the Constitution of 

the Russian Federation in terms of the Prosecutor's office, the laws of the Republic of Kazakhstan and the Russian 

Federation on the Prosecutor's office, scientific publications on the topic. It is concluded that the legal status of the 

Prosecutor's office in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation has similar features, since in these countries 

there is a single model of the Prosecutor's office, however, there are differences.  

 

Κлючевые слοва: правовой статус, прокуратура, компоненты правового статуса. 

 

Key words: legal status, Prosecutor's office, components of legal status. 

 

После распада СССР бывшие республики Союза продолжали до некоторого времени придерживаться 

политики советского государства, однако глобализация и  интеграция с европейским сообществом коснулась и 

юриспруденции:  многие государства постсоветского пространства (Молдова, Украина, Азербайджан, Армения, 

Грузия)  отошли в своем отношении к институту прокуратуры от базовых подходов, унаследованных от 

советского периода. Среди государств-преемников советского прокурорского надзора в настоящее время 

выделяются  Республика Беларусь, Казахстан и другие страны Центральной Азии [7. c.103].  

В 2017 году претерпела изменения ст. 83 Конституции Казахстана [2], определяющая конституционно-

правовой статус прокуратуры, в связи с этим, утратил силу  закон Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 21 

декабря 1995 г. N 2709 и 30 июня 2017 года был принят одноименный закон, вступивший в силу 13  июля 2017г 

(далее – закон №81-VI) , действующий по настоящее время. Проведение сравнительно анализа правового статуса 

органов прокуратуры РФ и республики Казахстан  позволит проанализировать соответствующие нормы, выявить 

пробелы правового регулирования.   

Прежде всего, необходимо определиться с категориальным аппаратом и критериями для сравнения. В 

научной литературе существует множество определений понятия «правовой статус органов прокуратуры». В 

целом,  можно говорить о существовании двух противоположных точек зрения: ряд авторов к правовому статусу 

относят права и обязанности, исходя, тем самым из узкого понимания термина «правовой статус», другие, 
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напротив,  расширяют его компоненты [10]. Соглашаясь с последней точкой зрения, дадим следующее 

определение «правового статуса органов прокуратуры»: - это  правовое положение органов прокуратуры, 

наделенных специальными полномочиями для осуществления возложенных на них функций, реализуемых в 

конкретных направлениях деятельности, установленных законом, отражающее их место и роль в государстве и 

обществе, а также основные цели, задачи, функции, принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Вышеназванные составляющие правового статуса  послужат критериями для сравнения.  

1. Место прокуратуры в системе органов государственной власти в законодательстве Казахстана и  

России не определено. Статья 83 Конституции Казахстана так же, как и статья 129 Конституции России включена 

в  главу «Судебная власть», однако, прямого отношения к ней не имеет: органы прокуратуры не осуществляют 

правосудие, на них возложена особая функция – надзор за законностью. Идентичное историческое развитие 

органов прокуратуры России и Казахстана (изначально создавалось как «око государево»), позволяет сделать 

вывод о том, что  прокуратура, осуществляя самостоятельную форму государственной деятельности, является 

частью механизма реализации полномочий высшего должного лица государства, с помощью которой  Президент 

«уравновешивает» остальные ветви государственной власти [11]. Закрепление данного положения в 

Конституциях рассматриваемых стран положило бы конец многочисленным научным дискуссиям и  расставило 

все точки над «i». 

2. Любая цель представляет результат, на достижение которого направлена вся деятельность. Нормы о 

целях прокуратуры Республики Казахстан содержатся в ст. 83 Конституции Казахстана и в ст. 1 (назначение 

прокуратуры) Закона № 81-VI: высший надзор за соблюдением законности, представление интересов государства 

в суде и уголовное преследование от имени государства.  При этом, под высшим надзором подразумевается 

проверка законности деятельности в том числе государственных органов, обладающих надзорными 

полномочиями, например, органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора или таможенного 

контроля, а также принятие мер прокурорского надзора. Сохранение за казахстанской прокуратурой «высшего 

надзора» свидетельствует об определенной преемственности с советской прокуратурой и уровне доверия к 

данному институту.   

В отличие от Казахстана, в России нет конституционно закрепленных целей прокуратуры. Ст. 1 ФЗ «О 

прокуратуре» от 17.01.1992 N 2202-1 содержит цели, имеющие, на наш взгляд, утопический характер: 

обеспечение верховенства закона, укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, охрана 

интересов государства и общества [3]. Как видим, цели прокуратуры РФ определены шире, чем в Республике 

Казахстан. С одной стороны, это нельзя назвать недостатком, поскольку иначе цели подменяли бы задачи, но с 

другой –  цель  должна быть конкретна, достижима.   

3. Задачи – способы достижения поставленных целей.  В законе № 81-VI 2017г  в ст. 4 приведены 4 задачи 

прокуратуры: защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических 

лиц, общества и государства; выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им 

способствующих, а также их последствий; координация деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью; иные задачи, 

определяемые законом и актами Президента Республики Казахстан [5]. Следовательно, список является 

открытым, но нужно сказать, что законодатель  вступает в противоречие, определяя в качестве задачи 

координацию деятельности государственных органов по обеспечению законности, и,  одновременно, относя ее к 

иным направлениям деятельности прокуратуры в ст. 20 закона № 81-VI  2017г.   В связи с этим, представляется 

разумной точка зрения отечественного законодателя: дабы исключить подобные противоречия теоретического 

плана (что понимать под задачами, направлениями деятельности прокуратуры),  можно оставить эти вопросы на 
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исследование ученым, к тому же, задачи формируется с учетом конкретных обстоятельств, наиболее 

рациональных положений, учитывающих особенности той или иной цели.  

4. Среди ученых-прокуророведов нет единого мнения в вопросе определения понятия «функции 

деятельности прокуратуры». В.П. Рябцев под функциями прокуратуры понимает такой вид деятельности, 

который определяется социальным предназначением прокуратуры, выраженным в его задачах [8, С. 73]. По 

мнению Д.И. Байтукбаева, функции прокуратуры есть отдельный вид урегулированной законом деятельности 

органов прокуратуры в определенной сфере правовых отношений, характеризующийся относительной 

самостоятельностью непосредственных целей, специфических полномочий, форм, методов и правовых средств 

реализации [9, с. 16]. Придерживаясь мнения ученых уральской школы прокурорского надзора, мы определим 

функции прокуратуры как круг специфической деятельности, продиктованной общественным предназначением, 

установленной государством и  имеющей определенный предмет ведения и способы воздействия [6, с. 28]. 

Законодательство Казахстана и России не содержит перечня функции прокуратуры, но в отличие от закона «О 

прокуратуре РФ», несколько раз упоминающей о функциях прокуратуры, казахский законодатель ограничился 

лишь упоминанием один раз – в п.3 ст.3 закона № 81-VI «запрещается вмешательство в  деятельность органов 

прокуратуры при осуществлении ими своих функций и  полномочий». Однако, исходя из системного анализа  

законодательства РФ и Казахстана, можно разделить все функции прокуратуры на надзорные и ненадзорные.   

5. Общеизвестно, что принципы организации и деятельности прокуратуры – основные, базовые, 

фундаментальные положения, на которые опираются органы и организации прокуратуры в своей деятельности. 

При характеристике принципов прокуратуры РФ и Казахстана следует отметить отличия: наряду с принципами 

независимости, законности, гласности, единства и единоначалия, в законе № 81-VI отдельно упоминается 

подотчетность президенту Республики, также, отсутствуют гарантии принципа независимости, содержащиеся в 

п.3-5 ст.4 закона №2202-1.  

6. Полномочие прокурора – статическая законодательно закрепленная категория, представляющая 

синтез прав и обязанностей, где право прокурора -есть его обязанность. Статья 37 закона № 81-VI содержит 

открытый перечень основных прав и обязанностей прокурора в Республике Казахстан. Так, к правам относятся:  

осуществление действий и принятие решений в порядке, установленных УПК РК; участие в судебных заседаниях 

и т.д. К обязанностям, закон относит, например, соблюдение Конституции и законодательства Республики 

Казахстан; этических норм поведения; защита прав, свобод и законных интересов общества и государства и 

другие. Подобное закрепление общих полномочий прокурора имеет место быть и в законе №2202-I, это позволит 

внести ясность в определение правового статуса прокуратуры и подчеркнуть, что «око государево» - это система 

органов, осуществляющая не разрозненные по видам надзора права и обязанности, а комплекс взаимосвязанных 

и взаимообусловленных полномочий.  

Полномочия реализуются посредством применения конкретных правовых средств: средства выявления 

нарушения закона (прокурорская проверка) и средства реагирования на выявленные нарушения.  

В законе РФ «О прокуратуре» (ст.6,21,22) так же, как и в законе Казахстана 81-VI (ст.7) в 2017 г 

появились  нормы, регулирующие порядок проведения прокурорских проверок, отличие состоит в том, что в 

Казахстане данная норма нашла отражение  лишь в статье 7 «Порядок проведения проверок».  

Следует обратить внимание на такой компонент, как средства реагирования на выявленные нарушения: 

акты прокурорского реагирования, применяемые в надзорной деятельности и иные, применяемые в рамках 

осуществления ненадзорной функции. В законодательстве России институт средств прокурорского реагирования 

не получил должного регулирования: нет определения данного термина, отсутствует единый перечень видов, а 

также их классификация – все это затрудняет их применение, негативно отражается на эффективности 
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деятельности прокуратуры.  Данную проблему попытался решить казахский законодатель, включив в закон о 

прокуратуре главу  5. Правовые акты прокуратуры. Статья 23 закона закрепляет, что систему правовых актов 

прокуратуры составляют акты: 

1) прокурорского надзора: протест, санкция, указание, представление, постановление; 

2) прокурорского реагирования: ходатайство, заявление, обращение, разъяснение закона; 

3) регулирующие вопросы организации и деятельности прокуратуры: приказы, распоряжения, 

положения, инструкции, регламенты и другие [5].  

Ст.ст.24-32 содержится определение указанных терминов и случаи применения. Проведем некую 

аналогию с актами прокурорского надзора в РФ. Протест в Казахстане приносится по таким же основаниям, что 

и в России, но дополнительно установлены акты, по которым невозможно принесение протеста, установлены 

требования к  его содержанию. Постановление в Республике выносится не только для возбуждения дела об 

административном правонарушении, но и в случаях, предусмотренных УПК РК, а также для возбуждения 

дисциплинарного производства. 

 Представление вносится по основаниям, указанным в ст. 24 закона о прокуратуре РФ  и  по вопросам 

лишения неприкосновенности лиц, обладающих этим правом в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан; также, в иных случаях, установленных законом. Закреплена обязанность уведомления прокурора о 

дне рассмотрения представления – не позднее трех рабочих дней до дня его рассмотрения. В законе 1995г 

содержался такой акт, как предписание - вносилось в случае, если нарушение закона носит явный характер, может 

причинить существенный вред правам человека, но с принятием нового закона был исключен из перечня видов 

актов прокурорского реагирования. 

Требования об изменении нормативно-правового акта в Казахстане нет. Здесь необходимо отметить 

особенности проведения антикоррупционной экспертизы нпа: фактически, данная экспертиза вовсе не 

проводится, так как в ст.31 закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах» нет 

упоминания об антикоррупционной экспертизе, проводимой научными учреждениями.  

Норму о предостережении, как акте прокурорского реагирования в России, законодатель Казахстана 

изъял из закона 2017г, хотя в предыдущем законе 1995 соответствующая норма содержалась. Во многом, это 

связано со схожестью с таким актом как обращение, являющимся более универсальным средством. Цель 

обращения совпадает с предостережением, отличие в способе доведения до лиц: с помощью  СМИ или другим 

публичным способом.  

Санкция – согласие прокурора на проведение отдельных действий правоограничительного характера 

(обыск и (или) выемку в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, проведение 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, затрагивающих права и интересы граждан). 

Введение института следственных судей, данное полномочие прокурора ограничило.     

Указание – процессуальное надзорное средство, применяемое в порядке УПК РК.  Заявления и 

ходатайства аналогичны  процессуальным актам ненадзорного характера.  Прокуратура Казахстана является, 

помимо прочего, органом толкования, ведутся дискуссии по поводу официального или неофициального 

характера толкования, но, тем не менее, в ст. 32 закона есть положение о разъяснении закона в целях обеспечения 

общественной безопасности, предупреждения правонарушений. Таким образом, можно сказать, что в Республике 

Казахстан акты прокурорского реагирования поделены на 2 большие категории – надзорные (акты надзора), к 

которым относится протест, санкция, указания, представление, постановление и ненадзорные (акты 

реагирования): ходатайство, заявления, обращения, разъяснения закона.   Отдельные положения, в частности, 
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введение главы «Правовые средства прокурора», могут быть заимствованы для совершенствования российского 

законодательства [12].    

Обобщая все вышеизложенное, правовой статус органов прокуратуры четко не определен. Законодатель 

России и Казахстана умалчивает о месте органов прокуратуры в государственном механизме: ст. 129 

Конституции России  и  ст. 83  основного закона Казахстана ограничиваются обозначением принципов единства 

и централизации, что недопустимо. Предлагается включить в Конституции рассматриваемых стран главу  7.1. 

«Прокуратура», в которой закрепить: «органы прокуратуры, осуществляя самостоятельную форму деятельности, 

являются составной частью механизма реализации полномочий Президента в процессе осуществления им 

функций по «уравновешиванию» ветвей государственной власти». Положительный опыт Казахстана в части 

регулирования полномочий прокурора, а именно, закрепление в отдельных статьях конкретных прав и 

обязанностей прокурора, порядка проведения прокурорских проверок, видов актов прокурорского реагирования, 

может быть заимствован российским законодателем.    
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Аннотация. 

Статья посвящена практическому применению теории игр в оптимизации объема выпуска дебетовых 

карт двумя банками. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the practical application of game theory in optimizing the volume of issue of debit 

cards by two banks. 

 

Ключевые слова: теория игр, экономика, игрок, смешанные стратегии, оптимизация выпуска. 
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Науки тесно взаимосвязаны. Например, прикладная математика с точки зрения объективности 

обосновывает многие экономические явления и процессы. 

Теория игр – это математическая теория конфликтных ситуаций, направленная на построение моделей 

для принятия оптимальных решений. Игровой процесс в данном случае подразумевает участие двух и более 

сторон, каждая из которых стремится реализовать свои интересы. Область применения - в первую очередь 

экономика, где есть игроки: продавцы и покупатели, нанимаемые работники и работодатели каждый из которых 

преследует цель максимизации своей выгоды. [1]. 

Целью данной статьи является моделирование и анализ объема выпуска дебетовых карт двумя банками 

в игровой схеме для оптимизации их выпуска. 

Актуальность заключается в том, что в условиях современной экономики направление снижения затрат 

на производство имеет огромное значение, поскольку приводит к увеличению прибыли предприятия. 

Математическая модель конфликтной ситуации – игра. 

Игра подразумевает процесс, в котором участвуют 2 стороны, преследующие свои интересы. Каждый 

игрок имеет некий набор стратегий, и соответствующих выигрышей, которые так же зависят от выбора стратегии 

остальными игроками. 

Основные признаки игры: 

 несколько игроков; 

 неопределенность поведения участников, связанная с вариативностью действий; 

 несовпадение интересов участников; 

 взаимозависимость поведения участников; 

 определенные правила поведения участников. 
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Математические игры могут быть представлены в развернутой или нормальной форме. 

Игра в нормальной форме определяется платежной матрицей. Каждое измерение матрицы – это игрок. 

Строки подразумевают стратегии 1-го игрока, столбцы – стратегии 2-го игрока. На пересечении можно увидеть 

выигрыши, которые назначены игрокам. Пример на рисунке 1: 1-й игрок выбирает стратегию F, а 2-й стратегию 

А, результат – выигрыш обоих игроков составит 5 (рис.1). 

  Игрок 1 

Игрок 2   A R 

F (5;5) (0;0) 

U (8;2) (0;0) 

Рисунок 1. Платежная матрица 

Развернутая форма игры представляет ориентированное дерево, каждая вершина которого соответствует 

выбору игрока. От каждой вершины отходят ветви, обозначающие стратегии данного игрока, а платежи 

записываются внизу дерева и принадлежат игрокам по порядку, сверху-вниз (рис.2). 

 
Рисунок 2. Ориентированное дерево 

 

На рисунке выше представлена игра двоих игроков. Первому игроку дано право первым выбирать 

стратегию, выбор падает на F или U. Второму игроку необходимо проанализировать позицию и решить: 

стратегия A или R. Вероятно 1-й игрок выберет U, а 2-й — A (оптимальные стратегии). Результат: 8 и 2 очка. 

Представленная форма визуально наглядна, она применима для игр, в которых присутствует больше двух 

игроков [2]. 

Модели политической конкуренции применимы, кандидатами во время предвыборной кампании и 

экономической конкуренции фирм на рынках с несколькими производителями [3]. 

Рассмотрим планирование выпуска на рынок дебетовых карт двумя банками «А» и «В». 

Для потенциального потребителя –дизайн карты играет важную роль. Креативный и запоминающийся 

дизайн привлекает внимание, такую карту приятно держать в руках. Возможности дизайна пластиковых карт: 

 С золотым или серебряным покрытием -1 

 Лакированные – 2 

 С эффектом объема – 3 

 С использованием иллюстраций и фотографий - 4 

Примем, что затраты на рекламную кампанию, выпуск карт одинаковы и стоимость годового 

обслуживания тоже. Тогда прибыль банка (выигрыш) будет оцениваться количеством оформленных карт. 

Специалисты аналитического отдела банка «А» установили, что за месяц будет оформлено 1000 дебетовых карт, 

однако, если дебетовые карты будет выпускать и «В», то количество выпущенных карт будет следующее (табл.1): 

Таблица 1. Распределение выпуска карт 

 В1 В2 В3 В4 
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А1 500 500 500 200 

А2 500 400 100 600 

А3 200 300 100 700 

А4 300 600 300 200 

Где: 

 Аi - стратегия банка «А» (игрок А): выпустить карты с дизайном i, 

 Вj – стратегия банка «В» (игрок В): выпустить карты с дизайном j, 

 Элемент aij матрицы игры – это ожидаемое количество оформленных карт с дизайном i игрока 

А при наличии на рынке карт с дизайном j игрока В. 

Выбираем метод решения: Если игра m*n не имеет седловой точки, то решения в чистых стратегиях не 

существует, нахождение решения - трудная задача, особенно при больших m и n. Есть возможность эту задачу 

упростить, предварительно уменьшив число стратегий путем вычеркивания дублирующих, доминируемых. 

Получив матричную игру 2*2, полагаем, что оптимальнее будет решить задачу методом аналитического 

определения смешанных стратегий. 

Поскольку общее количество оформленных карт в любом случае равно 1000 – это матричная игра с 

постоянной суммой. 

С целью упростить анализ игры разделим матрицу на 100 (найденную цену игры следует умножить на 

100) (табл. 2): 

Таблица 2. Распределение выпуска карт 

 В1 В2 В3 В4 

А1 5 5 5 2 

А2 5 4 1 6 

А3 2 3 1 7 

А4 3 6 3 2 

Можно сделать вывод, что значения полей третьего столбца не больше соответствующих значений 

первого и второго столбцов, т. е. стратегия В3 доминирует стратегии В1 и В2. Следует удалить доминируемые 

стратегии (табл. 3): 

Таблица 3. Преобразование матрицы 

 В3 В4 

А1 5 2 

А2 1 6 

А3 1 7 

А4 3 2 

Теперь стратегия А1 доминирует стратегию А4, а А3 – А2. Поэтому удаляем стратегии А4 и А2 (табл.4): 

Таблица 4. Преобразование матрицы 

 В3 В4 

А1 5 2 

А3 1 7 

Находим решение игры, предполагая, что строки и столбцы в последней матрице имеют номера 1, 2: 

Р1
∗ =

7 − 1

7 − 1 + 5 − 2
=

6

9
=

2

3
 (1) 

Р3
∗ = 1 − Р1

∗ =
1

3
 (2) 

𝑞3
∗ =

7 − 2

9
=

5

9
 (3) 

𝑞4
∗ = 1 − 𝑞3

∗ =
4

9
 (4) 
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𝑣 =
7 ∗ 5 − 1 ∗ 2

9
∗ 100 =

33

9
∗ 100

=
1100

3
 

(5) 

 

Здесь 𝑣 – выигрыш игрока А 

Выигрыш игрока В равен: 

𝑤 = 1000 − 𝑣 = 1000 −
1100

3
=

1900

3
 (6) 

 

Итак, оптимальные стратегии игроков: 

𝑆𝐴
∗ = (

2

3
, 0,

1

3
, 0) (7) 

𝑆𝐵
∗ = (0, 0,

5

9
,
4

9
) (8) 

Равновесная ситуация будет иметь место, если игрок А будет выпускать карты с дизайном 1,3 в 

количествах: 

𝑁1
𝐴 = 𝑎13𝑝1

∗𝑞3
∗ + 𝑎14𝑝1

∗𝑞4
∗

= 500 ∗
2

3
∗

5

9
+ 200 ∗

2

3
∗

4

9

=
6600

27
≈ 244 

(9) 

𝑁3
𝐴 = 𝑎33𝑝3

∗𝑞3
∗ + 𝑎34𝑝3

∗𝑞4
∗

= 100 ∗
1

3
∗

5

9
+ 700 ∗

1

3
∗

4

9

=
3300

27
≈ 122 

(10) 

а игрок В с дизайном 3,4 в количествах: 

𝑁3
𝐵 = (1000 − 𝑎13)𝑝1

∗𝑞3
∗ + (1000 − 𝑎33)𝑝3

∗𝑞3
∗

= 500 ∗
2

3
∗

5

9
+ 900 ∗

1

3
∗

5

9

=
9500

27
≈ 352 

(11) 

𝑁3
𝐵 = (1000 − 𝑎14)𝑝1

∗𝑞4
∗ + (1000 − 𝑎34)𝑝3

∗𝑞4
∗

= 800 ∗
2

3
∗

4

9
+ 300 ∗

1

3
∗

4

9

=
7600

27
≈ 282 

(12) 

Деятельность предприятий будет признана успешной при достижении оптимального уровня затрат на 

производство, в результате чего увеличивается конкурентоспособность продукции и становится реальным 

достижение устойчивого экономического роста предприятий. 

На примере данной задачи можно сделать вывод, что оптимальные смешанные стратегии являются 

практически полезными без многократного повторения игры. Равновесная ситуация имеет место, если банк «А» 

будет выпускать карты с золотым или серебряным покрытием, с эффектом объема в количествах: 244 и 122 штук 
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соответственно, а банк «В» с эффектом объема, с использованием иллюстраций и фотографий в количествах: 352 

и 282 штук соответственно. Оптимизация выпуска подразумевает наличие оптимального количества материалов 

для производства: увеличение запасов материалов для выпуска карт будет обеспечивать и гарантировать 

бесперебойное производство, а сокращение запасов снизит затраты на их хранение. Следует вывод, что 

экономический эффект будет достигнут при наличии материалов для производства карт в ранее рассчитанных 

объемах. В случае, когда рассматриваются более 2 банков с различными показателями оптимальнее будет 

применять развернутую форму игры в виде ориентированного дерева, данная форма применима, например, при 

создании рациональных запасов материалов для производства различной продукции, в вопросах 

потребительского кредитования, что впоследствии позволяет выходить на новые рынки.  

Предполагается, что подход, предложенный в данной работе, может быть реализован в практическом 

аспекте на базе использования банковского программного обеспечения и программных продуктов. 

Сфера применения банковских карт расширяется, а это означает, что объемы производства могут 

вырасти в несколько раз.  

На данный момент банки не рассчитывают потенциальный объем выпуска, создавая большие запасы 

материалов. Опираясь на статистику прошлых лет показатель выпуска был неоднородным, так, по сравнению с 

2018 годом в 2019 выпуск карт увеличился на 12%, а в 2017 наоборот был меньше на 15%. Реализовав же 

приведенный выше подход будет оптимизирован объем выпуска и определена дальнейшая стратегия банка. 

Залог успеха в теории игр - умение игроков думать не только о своих целях, но и о целях противника.  
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Аннотация. 

В данной работе рассматривается контроль и процедура проведения этапов, которые должно 

выдержать лицо, для того чтобы стать нотариусом. 

 

Annotation. 
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become a notary. 
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стажер, квалификационный экзамен, конкурс. 

 

Key words: notary public, notary chamber, territorial body of the Ministry of Justice of Russia, control, 

trainee, qualification exam, competition. 

 

В силу наличия у нотариусов, занимающихся частной практикой, публично-правового статуса, который 

определяется особенными функциями, выраженных в нотариальных действиях, совершающихся от имени 

государства, требуется действенный контроль со стороны государственных органов за профессионализмом и 

наличием определенных навыков у лиц, претендующих на должность нотариуса, а также у лиц, имеющих право 

временно исполнять обязанности нотариуса. 

При изъявлении желания у лица стать нотариусом он должен не только соответствовать требованиям, 

установленным статьей 2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, но и пройти несколько 

этапов, а именно пройти стажировку, сдать квалификационный экзамен, победить в конкурсе на вакантную 

должность нотариуса. 
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Т.к. нотариусы наделены полномочиями по осуществлению нотариальных функций от имени 

государства, все вышеназванные этапы проводятся территориальными органами Минюста России (далее – 

территориальные органы) совместно с нотариальными палатами субъектов РФ (далее – нотариальные палаты). В 

свою очередь, отведение полномочий по проведению всех этапов только государственным органам не 

эффективно, что в дальнейшем не позволило бы в должной мере выполнять цели и задачи, возложенные на 

нотариусов, в силу того, что специалисты территориальных органов не обладают необходимыми навыками и 

знаниями для должной оценки кандидатов на должность нотариуса. Похожего мнения придерживаются такие 

авторы, как С.В. Смирнова, Т.Г. Калиниченко и В.А. Бочковенко. 

Если брать во внимание процедуру проведения этапов по отдельности, то первым таким для лица, 

желающего заниматься нотариальной деятельностью, является прохождение стажировки. 

Стажером нотариуса может быть гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, 

полученное в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования. 

Количество вакантных мест стажеров ограниченно и с целью определения наиболее подготовленных 

претендентов проводится экзамен в форме тестирования, порядок проведения и вопросы которого определяются 

нотариальной палатой по согласованию с территориальным органом. 

Для приема экзамена формируется комиссия, которая состоит из 6 человек и более. В состав данной 

комиссии на паритетных началах входят представители нотариальной палаты и территориального органа. В 

число представителей со стороны нотариальной палаты и территориального органа могут входить члены 

судейского и научного сообщества. Председателем комиссии по должности является начальник 

территориального органа или его заместитель, заместителем председателя комиссии - президент нотариальной 

палаты или член правления нотариальной палаты. 

Основное отличие на сегодняшний день в процедуре проведения экзамена на стажера от 

квалификационного экзамена и конкурса на вакантную должность нотариуса, это отсутствие 

автоматизированной информационной системы, с помощью которой обеспечивается анонимная проверка 

результатов тестирования и не менее важное – это объективность данной оценки. Объективность оценки 

результатов необходима в первую очередь из-за ограниченного количества вакантных мест стажеров, потому что 

по результатам экзамена на эти места попадают претенденты набравшие наибольшее количество баллов. Данная 

проблема должна в ближайшем будущем быть решена, так был опубликован проект Приказа Министерства 

юстиции РФ «Об утверждении Порядка прохождения стажировки у нотариуса лицами, желающими сдать 

квалификационный экзамен», подготовленный 30 октября 2019 года, согласно которому в экзамен на стажера 

будет внедрена автоматизированная информационная система. 

Для проведения квалификационного экзамена для лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься 

нотариальной деятельностью, формируется квалификационная комиссия при территориальном органе 

нотариальной палатой и территориальным органом на паритетной основе в составе не менее шести человек. В 

состав квалификационной комиссии по должности входят начальник Территориального органа (или его 

заместитель), являющийся председателем квалификационной комиссии, и президент Нотариальной палаты (или 

член правления нотариальной палаты), являющийся заместителем председателя квалификационной комиссии. 

Также из числа членов квалификационной комиссии назначается секретарь квалификационной комиссии, кем 

могут являться только гражданские служащие Территориального органа. В обязанности секретаря входит 

фиксирование проведения квалификационного экзамена посредством видео- и аудиозаписи, помимо того, что 

данная процедура позволяет в дальнейшем использовать видео- и аудиозапись для оспаривания результатов 

квалификационного экзамена, если процедура проведения была нарушена, но также дисциплинирует и сдающих. 
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Для того чтобы подать документы на сдачу квалификационного экзамена, желающее лицо должно 

обязательно пройти стажировку. Так к перечню документов, необходимых для участия в квалификационном 

экзамене помимо предоставления документа удостоверяющего личность и документа о высшем юридическом 

образовании (необходимых для участия в стажировке), также представляется трудовой договор о прохождении 

стажировки и копия заключения руководителя стажировки об итогах стажировки. 

После подачи документов, территориальный орган проводит проверку на подлинность представленных 

документов посредством запросов, межведомственного сообщения.  

Последним шагом подготовки к квалификационному экзамену является заседание квалификационной 

комиссии о принятии решения о допуске к квалификационному экзамену. По результатам заседания в отношении 

лица, может быть принято два решения: допуск к квалификационному экзамену, отказ в допуске к 

квалификационному экзамену.  

Как уже говорилось ранее, квалификационный экзамен проводится с использованием 

автоматизированной информационной системы, которая обеспечивает автоматизированную, анонимную 

проверку результатов. 

Тестируемому предоставляется 50 теоретических вопросов и 1 вопрос в форме практической задачи. При 

этом для успешной сдачи квалификационного экзамена, необходимо набрать 45 баллов, что говорит о том, что 

необходимо владеть хорошими профессиональными знаниями для успешного прохождения испытания. 

Что касается практической задачи, то тут возникают некоторые вопросы по оценке обоснования 

(пояснения) ответа. Если членом комиссии может быть нотариус, имеющий стаж работы по юридической 

специальности не менее 10 лет, то к федеральным гражданским государственным служащим такого требования 

нет, что ставит под сомнение компетентность гражданских служащих в вопросе оценки практического задания. 

После успешного прохождения лицом вышеназванных этапов, оно может участвовать в конкурсе на 

вакантную должность нотариуса. 

Процедура проведения конкурса на вакантную должность нотариуса похожа на процедуру проведения 

квалификационного экзамена, вместе с тем есть серьезные отличия. 

Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия из членов нотариальной палаты в составе 5 

членов. Представителями нотариальной палаты в конкурсной комиссии могут быть нотариусы, являющиеся 

членами нотариальной палаты любого субъекта Российской Федерации, имеющие стаж работы нотариусом 

свыше пяти лет. Председателем конкурсной комиссии является президент нотариальной палаты или вице-

президент по должности. Заместитель председателя конкурсной комиссии избирается конкурсной комиссией 

большинством голосов ее членов. 

В отличии от квалификационного экзамена, секретарь конкурсной комиссии не является членом 

конкурсной комиссии, но также избирается из числа федеральных государственных гражданских служащих 

территориального органа. В обязанности секретаря входит обеспечение представления на заседание конкурсной 

комиссии личных дел лиц, допущенных к конкурсу; ведет протокол заседания конкурсной комиссии.  

К участникам конкурса предъявляются требования, закрепленные в статье 2 Основ. Для того, чтобы 

подтвердить соблюдение всех требований, лицо, желающее принять участие в конкурсе, вместе с заявлением на 

участие в конкурсе подает документ о высшем юридическом образовании, выданный имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организацией высшего образования; копию трудовой книжки или иные 

документы, подтверждающие стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет; - справки из 

наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не 

состоит на учете в данных диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
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хронических и затяжных психических расстройств; справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости; 

заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства или иностранных государств; 

рекомендацию нотариальной палаты (далее - рекомендация). 

Отдельного внимания в этом перечне заслуживает рекомендация, так как она является основной частью 

второго этапа конкурса. 

Первым этапом конкурса является письменный экзамен, который, как и квалификационный экзамен 

проводится с помощью автоматизированной информационной системы. Письменный экзамен проводится путем 

тестирования, содержащего 20 вопросов, а также проект нотариального документа, который оценивается до 10 

баллов. Проект нотариального документа оценивают только члены конкурсной комиссии, секретарь не является 

членом конкурсной комиссии и не оценивает проект нотариального документа, что является правильным с точки 

зрения владения определенными навыками и знаниями. 

Лица, которые набрали 20 баллов и более, считаются успешно сдавшими письменный экзамен и 

допускаются к следующему этапу. 

Следующим этапом идет рассмотрение рекомендации. Рекомендация содержит информацию о стаже 

работы нотариусом или лицом его замещающим, стаже работы в нотариальной палате, работе в органах 

нотариальной палаты, стаже работы в труднодоступных и малонаселенных местностях, а также о наличии ученой 

степени, государственных наградах.  

В зависимости от вышеназванных критериев, конкурсная комиссия присваивает конкурсанту 

определенные баллы. Вместе с тем при наличии у претендента дисциплинарного взыскания с него снимается 5 

баллов. 

Оценка рекомендации это четко прописанный процесс, баллы за которую начисляются в соответствии с 

прописанными показателями в порядке проведения конкурсного экзамена на замещение вакантной должности 

нотариуса.  

После оценки рекомендации проводится индивидуальное собеседование с целью выявления 

профессионального уровня конкурсанта, его готовности к осуществлению самостоятельной нотариальной 

деятельности и способности обеспечивать правовую защиту прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц, а также иных качеств, характеризующих его личность. 

Индивидуальное собеседование оценивается индивидуально каждым членом комиссии. 

Стоит обратить внимание, что вопросы, задаваемые претенденту на индивидуальном собеседование не 

должны быть направлены на проверку его знаний, так как для этого проводился письменный экзамен. 

По итогам всех трех этапов, баллы, заработанные конкурсантом, суммируются и победителем 

признается конкурсант, набравший наибольшее количество баллов. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что правовое регулирование в части предварительного 

контроля за должностью нотариуса развивается в правильном направление. Использование автоматизированной 

информационной системы обеспечивает объективную оценку результатов и предупреждает конфликт интересов. 

При проведении всех экзаменов большую роль, как члены комиссии, играют представители нотариальной 

палаты, так как именно они являются представителями профессии нотариуса. Территориальным органам 

необходимо отводить роль по контролю за соблюдением процедуры проведения экзаменов, что и происходит на 

сегодняшний день. 
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Аннотация. 

В статье проводится сравнение реализации системы отчетности и анализа продаж веб-сервисов с 

помощью разработки собственной системы силами команды разработки и реализации системы отчетности за счет 

функциональности сторонней OLAP системы. Рассматривается необходимость реализации системы отчетности 

и анализа, описывается реализация каждым из методов, описываются проблемы и преимущества реализаций. 

Актуальность обусловлена тем, что настоящее время все крупные компании имеют огромные коммерческие базы 

данных, но сами по себе эти данные малоэффективны и практически бессмысленны и сервисы с накопленными 

данными сталкиваются с тем, что необходимо видеть анализ своей работы и настраивать систему анализа данных, 

но нужно решать, как организовывать. 

 

Annotation. 

The article compares the implementation of the reporting system and the analysis of sales of web services using 

the development of its own system by the team of development and implementation of the reporting system due to the 

functionality of a third-party OLAP system. The necessity of implementing a reporting and analysis system, the 

implementation of each of the methods and the problems and advantages of implementations is considering. The relevance 

is because currently all large companies have huge commercial databases, but this data itself is ineffective and almost 

meaningless, and services with accumulated data face the fact that they need to see the analysis of their work and configure 

the data analysis system, but they need to decide how to organize it. 

 

Ключевые слова: анализ данных, OLAP, разработка системы отчетности, веб-сервисы 

 

Key words: data analysis, OLAP, development of a reporting system, web services 

 

В крупных компаниях, разрабатывающих веб-сервисы, существуют огромные отделы сбыта, а продажа 

— один из ключевых процессов, помогающий компании существовать. Поэтому один из главных фокусов бизнес 

анализа направлен на анализ процесса продаж и работы с клиентом.  

Рассмотрим основные понятия, используемые в статье, связанные с теорией продаж: 

Продажа — это процесс (событие, сделка) и сам факт обмена предмета маркетинга на его денежный 

эквивалент. [1] 

ЛИД — это потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую 

коммуникацию. Термином лид стало принято обозначать потенциального покупателя, контакт с ним, 

полученный для последующей менеджерской работы с клиентом. [2] 

Конверсия продаж — это отношение реальных покупателей (те, кто воспользовались товаром/услугами) 

к потенциальным покупателям (те, кто НЕ воспользовались по любой причине). [3] 
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ROI (окупаемость инвестиций) — это финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности 

или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций. Показатель ROI является 

отношением суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций. [4] 

Продажные процессы обычно ведутся и фиксируются в веб-сервисах, для примера возьмем CRM 

систему, используемую для ведения всех отношений с клиентами. 

Разработка таких крупных веб-сервисов включает в себя часть в которой фиксируются данные, то есть 

работают пользователи. Например, CRM система позволяет загружать в неё списки потенциальных клиентов, 

контакты, фиксировать работу менеджера с клиентом и т.д., и все это хранится в больших коммерческих базах 

данных. 

А при наличии такого большого объема полезной информации тут же возникает потребность анализа 

этих данных, потому что сама работа с клиентом, без оценки, не эффективна и почти бессмысленна.  

И тут у каждого сервиса возникает выбор: 

 предоставлять отчетность внутри самого сервиса и разрабатывать её силами своей команды 

разработки; 

 или переложить эту функциональность на стороннюю систему анализа, например, OLAP систему. 

В нашей CRM системе появилась потребность понимать результаты работы менеджера по продажам 

внутри сервиса. 

По мнению экспертов для оценки продаж, необходимо отслеживать следующие ключевые показатели 

эффективности (KPI): 

1. Показатели, связанные с действиями менеджера (эти KPI продемонстрируют, насколько активно и 

результативно работает каждый сотрудник в отделе): 

a. число звонков/встреч/презентаций и других активностей менеджера; 

b. количество активностей каждого менеджера в сравнении с числом закрытых им сделок; 

c. среднее количество действий, совершенных для закрытия лида; 

d. время отклика (как быстро менеджеры связываются с лидами); 

e. соотношение выигранных и проигранных сделок у каждого менеджера; 

f. прибыль, принесенная компании менеджером. 

2. Качество работы с клиентами  

a. количество горячих клиентов, готовых к покупке; 

b. конверсия заинтересованных теплых клиентов в горячих; 

c. количество повторных сделок. 

3. Итоговые показатели 

a. средний чек; 

b. ROI (окупаемость инвестиций); 

c. конверсия продаж. 

4. Целевые показатели (эти KPI помогут понять, насколько продуктивен был отдел продаж в течение 

месяца или другого значительного отрезка времени): 

a. объем продаж, реально достигнутый по отношению к планируемому; 

b. стоимость закрытых сделок в этом месяце в сравнении с целью; 

c. количество закрытых сделок в сравнении с целью. [5] 

Можно реализовать подсервис внутри нашей CRM с UI интерфейсом, который будет отображать 

шаблонные отчеты, набор данных в которых определяется при разработке в соответствии с описанными выше 
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показателями. Вся суть построения системы отчетности сводится к тому, что нужно агрегировать данные 

разнообразными способами. Данные будут тянутся из базы данных CRM системы. Эти показатели будут полезны 

руководителям, менеджерам по продажам и всем должностным лицам, которым необходимо посмотреть 

конкретный показатель. 

Но тут же рождается ряд проблем: пользователю необходимо добавить ещё один параметр или данные 

из другого сервиса. Это превращается в ещё одну задачу на разработку, затрагивая разработчиков сторонних 

сервисов, это очень дорого, потому что необходимы ресурсы разработчиков, аналитиков, дизайнеров и т.д. 

Таким образом, для самого веб-сервиса разрабатывать отчетность своими силами очень дорого, потому 

что как правило анализ – это про исследование, а веб сервис это не про исследование, а про накопление данных 

и разработку функциональности для пользователей, он может предоставить только узкий набор данных, не 

подходящих для аналитиков. 

Чтобы не связываться с такими затратами на поддержку и разработку системы отчетности внутри 

сервиса, имеет смысл выносить аналитику и отчетность во вне, например, в систему OLAP. Она позволяет просто 

обращаться к сервису, как к источнику данных, и дальше у себя легко и быстро создавать разнообразные отчеты 

и проводить многомерный анализ. 

Таким образом, по мере развития и анализа потребности у нас появились сопутствующие пользователи 

и заказчики, т.к. недостаточно видеть результаты работы внутри одной CRM системы, потому что процесс 

продаж длинный и подразумевает под собой и работу с клиентом, и выставление счетов, и звонки АТС. Поэтому 

добавились со-заказчиками аналитики и маркетологи, которые хотят понимать весь цикл работы с клиентом. 

Реализуем систему аналитики и отчетности с помощью OLAP. 

Для решения проблемы заказчика были определены сервисы, которые могут быть источниками данных: 

 CRM система; 

 биллинговая система; 

 АТС; 

 база данных, содержащая всю информацию о компаниях РФ (не обязательно клиенты компании), 

обогащенная разными метриками. 

По определенному контракту данных через методы API читается информация по новостям (т.е. 

измененным данным) из всех определенных выше источников. 

Но не все данные могут быть нужны, поэтому данные проходят небольшое преобразование и отсекается 

ненужное/дублирующее с учетом потребностей всех пользователей, которые будут пользоваться хранилищем. 

Эти данные записываются в source-таблицы хранилища данных, по сути с чистыми необработанными 

данными (как они хранятся в базе сервиса, так и записываются в хранилище).  Это сделано для того, чтобы 

сделать универсальный чистый источник данных, к которому могут подключаться пользователи и ресурсы для 

своих задач и OLAP-кубы для обработки. 

Дальше из хранилища, данные начинают перегружаться в рабочее хранилище (витрина данных), через 

процедуры ETL. 

В рабочее хранилище складываются преобразованные и подготовленные под логические метрики 

анализа данные. Они преобразуются в многомерные структуры с: 

 мерами (то что мы считаем) - сколько звонков сделал менеджер, сколько предложений обработал, 

сколько счетов оплачено, какая скидка сделана, на какие суммы и т.д. 

 и измерениями (справочники, что мы изучаем, в каких разрезах) – например, мендежеры, продукты, 

тип предложения, код СЦ. 
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Далее к витрине данных (рабочему хранилищу) идет подключение через Excel или web-интерфейс, 

реализованный на отдельном reporting service с Power BI.  

Excel позволяет подключится к кубу и собрать отчет по необходимым параметрам проводя различный 

анализ, смотрят большую агрегацию и декомпозицию для анализа и исследования. Этим инструментов чаще 

пользуются аналитики, экономисты и исследователи данных. 

Web-интерфейс позволяет видеть готовые отчеты по ключевым показателям и разграничивать доступ к 

отчетам. Этим инструментом чаще пользуются руководители, менеджеры по продажам и все люди, которым 

нужно зайти и посмотреть показатели, а не исследовать что-либо. 

Так же могут обрабатываться какие-то разовые запросы по конкретному единичному сценарию 

пользователя. Бизнес-аналитики делают выгрузку. 

Схема реализации представлена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Стукртура OLAP системы 

 

Перейдем к сравнению реализаций. 

OLAP системы позволяют использовать данные в более широком контексте путем обогащения и 

дополнения. Если бы веб-сервис решал проблему своими силами, то он бы построил только узкий набор данных 

внутри системы. OLAP позволяет добавлять сюда данные из системы телефонии (звонки клиентам), биллинга 

(выставление счетов и работа со счетами) и т.д. 

За счет этого происходит: 

 экономия на ресурсах аналитиков, разработчиков из этих систем 

 аналитики и маркетологи получают данные для анализа всего цикла продаж. 

Если брать данные сразу из базы данных сервисов, туда не прекратят постоянно обращаться 

пользователи самого сервиса, другие сервисы для своих задач и добавится куб для анализа. В итоге будет 

страдать производительность, снизится скорость и будут перебои с работой из-за большой и постоянной нагрузки 

на базы сервисов. 

Структура базы данных внутри сервиса, даже если он соберет данные из разных сервисов, сильно 

нормализована и оптимизирована для выполнения коротких идущих большим потоком транзакций, при этом 

клиенту требуется от системы минимальное время отклика. Благодаря нормализации в таких системах 

значительно снижается избыточность данных и вычислительные потребности на операции обновления, что 
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делает OLTP-системы идеальными для хранения данных. Однако сложность структуры таблиц и большие 

объемы накопленных данных приводят к снижению скорости выполнения сложных запросов на извлечение 

данных (например, посчитать прибыль организации по кварталам за последние пять лет), снижению 

производительности системы в целом. В результате эти системы оказываются непригодными для решения задач, 

диктуемых бизнес-аналитиками. 

Тогда как OLAP предназначена для проверки гипотез пользователя-аналитика. Такие системы 

оптимизированы для выполнения операций чтения над большими объемами данных. Высокая скорость 

выполнения сложных аналитических запросов OLAP-системами связана с особенностями построения 

используемых ими многомерных структур (многомерные базы данных, или OLAP-кубы). Для реализации этой 

задачи кубы обычно содержат предварительно вычисленные итоговые данные, называемые агрегациями. Т.е. куб 

охватывает пространство данных большее, чем фактическое – в нем существуют логические, вычисляемые точки.  

Так же, эксперты выделяют следующие преимущества OLAP систем: 

При наличии OLAP системы всегда есть возможность проследить источник информации и определить 

логическую связь между полученными результатами и исходными данными. Снижается субъективность 

результатов анализа. 

Применение OLAP системы позволяет получить множество сценариев развития событий на основе 

набора исходных данных. За счет инструментов анализа можно смоделировать ситуации по принципу «что будет, 

если». 

Детальность представления результатов может изменяться в зависимости от потребности пользователей. 

При этом нет необходимости осуществлять сложные настройки системы и повторять вычисления. Отчет может 

содержать именно ту информацию, которая необходима для принятия решений. 

За счет построения многомерных связей появляется возможность выявить и определить скрытые 

зависимости в различных процессах или ситуациях, которые влияют на производственную деятельность. 

За счет применения OLAP системы появляется возможность создать единую платформу для всех 

процессов прогнозирования и анализа на предприятии. В частности, данные OLAP системы, являются основой 

для построения прогнозов бюджета, прогноза продаж, прогноза закупок, плана стратегического развития и пр. 

[6] 

Таким образом, система аналитики с технологией OLAP дает нам следующие преимущества: 

 OLAP системы позволяют использовать данные в более широком контексте путем обогащения и 

дополнения, поэтому происходит экономия на ресурсах аналитиков и разработчиков и покрываются все нужды 

маркетологов и аналитиков-исследователей; 

 данные хранятся в отдельном хранилище, оптимизированном под сложные аналитические запросы и 

это не влияет на производительность сервисов и отчетов; 

 это дешевле разработки и поддержки, чем реализация силами команды разработки. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена достаточно важной теме применения системы управления взаимоотношениями 

с клиентами в розничной торговле. Рассмотрены причины, по которым компании требуется внедрение и 

использование CRM систем. Также рассмотрены основные преимущества систем управления 

взаимоотношениями с клиентами, которые можно выделить для розничной торговли. CRM позволяет 

автоматизировать основные шаги по организации взаимоотношения с клиентами. Актуальность выбранной темы, 

главным образом, заключается в том, что выявление и удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов 

в современных условиях становится первоочередной задачей для розницы. Этот метод повышает лояльность 

потребителей, качественно улучшает взаимодействие, формирует клиентскую базу и, как итог, повышает успех 

компании. 

 

Annotation. 

This article is devoted to a rather important topic of applying a customer relationship management system in 

retail. The reasons why the company requires the implementation and use of CRM systems are considered. The main 

advantages of customer relationship management systems that can be distinguished for retail are also considered. CRM 

allows you to automate the basic steps for organizing customer relationships. The relevance of the chosen topic, mainly, 

lies in the fact that the identification and satisfaction of individual customer needs in modern conditions is becoming a 

priority for retail. This method increases customer loyalty, qualitatively improves interaction, forms a customer base and, 

as a result, increases the success of the company. 

 

Ключевые слова: CRM система, клиент, управление взаимоотношениями с клиентами, розничная 

торговля. 

 

Key words: CRM system, client, customer relationship management, retail. 

 

Клиенты являются самым ценным ресурсом любой компании. В современных экономических условиях 

очень важно максимально сократить отток потребителей и повысить их прибыльность. Сегодня этого 

невозможно достигнуть без формирования лояльности и доверия со стороны потребителей. Основами доверия 

являются эффективное управление клиентами и индивидуальный подход к каждому из них.  

В связи с сильной конкуренцией на рынке торговли и массовыми продажами ориентация на продукт 

утратила свою актуальность. На данный момент производителей в каждом сегменте представлено большое 

множество, а качество товаров и услуг — примерно на одном уровне, также, как и цены на них. Единственным 

способом, позволяющим конкурировать с другими предприятиями, это обратить внимание на выявление и 

удовлетворение индивидуальных потребностей покупателей, то есть персонализация клиентского опыта. 

Персонализированное обслуживание — это прямой путь к формированию лояльности и налаживанию 

доверительных отношений, что ведет к повышению ценности клиентской базы и, как итог, успешности 

компании. С помощью хорошего знания потребителей компания может полностью изменить свою бизнес-
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модель: предлагать продукты для существующей базы покупателей с учетом спроса на них, вместо постоянного 

поиска новых потребителей.  

Следовательно, очень важно для увеличения конкурентоспособности компании построить 

доверительные отношения с потребителями. Это проявляется во взаимодействии в процессе сделки между 

продавцом и покупателем, ведь итог соглашения полностью зависит от качественного сотрудничества между 

ними. Поэтому взаимодействие с клиентами — это важный этап, который включает в себя не только личный или 

телефонный разговор, но и множество других способов.  [1]. 

Управление взаимодействием с клиентами подразумевает точное их изучение. Результатом будет 

разработка стратегии взаимодействия с покупателем, которая будет учитывать их запросы и стремится 

максимально их удовлетворить. В отличие от поиска клиентов под тот продукт, который предлагает компания, 

она будет намного эффективней. То есть не потребитель должен подбираться под товар, а товар — под 

потребителя. Это и является индивидуальным и персонализированным подходом, который повышает лояльность 

клиента, качественно улучшает взаимодействие с ним, формирует клиентскую базу данных и, как итог, повышает 

успех всей компании. 

Управление взаимодействием с клиентами достигается использованием различных технических 

решений. Это касается в первую очередь системы Customer Relationship Management (CRM), которая является 

одним из инструментов для этого. Система представляет собой программное обеспечение, в котором собраны 

сведения о покупателях. CRM хранит эти данные, позволяет их анализировать, контролировать работу с ними. 

CRM для розницы, позволяет автоматически выполнять основные шаги по организации 

взаимоотношения с клиентами: выписать счет, сформировать заказ, оформить доставку и уведомить об этом 

клиента. Здесь на первый план выходит не только подбор наиболее оптимальных вариантов для покупки и сбор 

информации о клиенте, но и полное ведение потребителей по всем шагам. В результате чего автоматизация 

бизнес-процессов, ведет к тому, что клиент остается доволен, сокращается число ошибок, а также растет прибыль 

предприятия. 

Для розничной торговли использование систем данного класса возможно, как в магазинах, так и в 

интернет-торговле. Рассмотрим более подробно, использование CRM в процессе оформления заказа.  

Процесс взаимоотношения с клиентами в физических магазинах начинается непосредственно с самого 

контакта с клиентом. С помощью CRM-системы можно оформлять заказ товара для покупателя при помощи 

сотрудника магазина. После осуществления первичного контакта покупателя с сотрудником, необходимо 

обсудить заказ: выбрать необходимые товары, определиться с характеристиками. Все эти действия выполняются 

самостоятельно при заказе из интернет-магазина. 

Далее необходимо оформить заказ. Для этого нужно из всего ассортимента товаров выбрать 

необходимые единицы и добавить их в корзину. После заполняются данные о клиенте: он либо входит в личный 

кабинет при помощи логина и пароля, либо выполняется ввод данных в строки: ФИО, почта и номер телефона 

для отправки оповещений.  

Так же необходимо выбрать способ доставки и форму оплаты. Выбор оплаты подразумевает собой 

расчет при получении в случае доставки заказа в магазин и выбор формы оплаты при доставке на дом. Плюс к 

сумме заказа может взиматься дополнительная оплата за определенные виды доставки.  

После завершения сделки все данные о заказе и клиенте поступают в офис и на склад. Офис заносит 

информацию и формирует необходимые отчёты. В то время как складские сотрудники обрабатывают заказ, 

собирают и формируют необходимые товары, так же формируя необходимую отчётность. В процессе заказа в 

системе сохраняются данные о клиенте. 
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Благодаря CRM-решениям, используемым в розничной торговле можно собрать полноценный портрет 

клиента, выстроить персональные коммуникации с ним.  

Процесс взаимосвязи с потребителями включает в себя множество задач: управление продажами, 

улучшение отношений с клиентами, выявление целевых потребителей, оптимизация информационного обмена, 

определение потребности клиента, анализ обратной связи и ряд других.  

Выделенные задачи можно структурировать в группы, которые образуют базовые процессы цикла 

взаимодействия с клиентами. Структура CRM систем направлена на поддержку каждого из этапов этого цикла. 

Укрупненно, цикл включает в себя: продажи, обслуживание и маркетинг [2]. 

Основное применение CRM системы связано с организацией и управлением взаимосвязью с 

потребителями. Поэтому, в первую очередь, преимущества CRM системы проявляются в повышении показателей 

продаж, в частности, увеличении объемов продаж, повышении их эффективности, снижении стоимости 

привлечения клиентов. Помимо этого, CRM системы оказывают существенное влияние на управляемость и 

культуру работы компании. В Таблице 1 выделены основные преимущества класса систем CRM [3]. 

 

Таблица 1. Преимущества CRM систем 

Преимущество Характеристика 

Удержание и налаживание длительных 

отношений с клиентами 

За счет сбора, хранения и анализа информации есть возможность 

удержать потребителей, укрепить отношения и предоставить 

индивидуальное обслуживание 

Повышение скорости принятия решений Объединение данных о потребностях и о самом клиенте в единой 

базе данных позволяет ускорить процесс обработки и анализа 

данных 

Улучшение эффективности 

маркетинговых мероприятий и 

рекламных кампаний 

 

Благодаря полученной от клиента обратной связи и анализу спроса 

на товары, компания может строить и проводить рекламные 

кампании и маркетинговые мероприятия, которые будут 

удовлетворять запросам потребителей 

 

Повышение эффективности 

использования рабочего времени  

 

Персоналу нет необходимости искать информацию в 

разрозненных источниках, благодаря чему возможно сокращение 

рабочих часов на поиск данных 

 

Стабилизация притока клиентов За счет применения CRM системы у персонала появляется 

детальный доступ ко всем операциям между клиентом и 

компанией. Это улучшает качество и оперативность обслуживания 

потребителей, повышает их удовлетворенность уровнем сервиса 

 

Повышение актуальности и 

достоверности отчетности 

 

Объединение и автоматизация информации в одной системе 

повышает достоверность отчетов, аналитика становится более 

точной, быстрой и наглядной 

 

Автоматизация ведения 

документооборота 

 

Благодаря автоматизации процесса взаимодействия с клиентами 

документацию можно вести в электронном виде 

 

Защита и сохранность данных За счет использования CRM системы можно организовать 

централизованное управление доступом к данным о клиентах и 

обеспечить их сохранность 

 

Автоматизация бизнес-процессов 

 

CRM системы позволяют автоматизировать многие рутинные 

задачи, выполняемые персоналом 

Улучшение корпоративной культуры 

управления персоналом 

При использовании системы применяются единые правила работы 

и взаимодействия с клиентами, благодаря чему снижается 

возможность решения задач субъективными действиями 

сотрудников организации 
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Глобально целью внедрения и использования CRM системы для розничной торговли является 

повышение объема продаж и прибыли при помощи улучшения сервиса и взаимоотношений с потребителями. 

CRM система позволит построить эффективную систему управления продажами, повысить лояльность клиентов 

и увеличить продажи. 

Внедрение СRМ системы необходимо компаниям, которые хотят построить эффективную систему 

управления продажами и у которых клиент — единственный источник дохода. Новые технологии CRM в работе 

отдела продаж, маркетинга и сервиса являются залогом благосостояния компании. Также CRM необходимы 

компаниям, работающим на рынке с высокой конкуренцией, так как повышение лояльности клиентов — это 

дополнительный рычаг в конкурентной борьбе [4]. 

Основными причинами внедрения CRM системы в компании розничной торговли являются: 

 история взаимоотношений с клиентами разобщена; 

 потеря информации при передаче между подразделениями приводит к сбоям в основных бизнес-

процессах компании; 

 компании необходим инструмент прогнозирования покупательской активности для оперативного 

управления взаимоотношениями с клиентами; 

 нет возможности анализа клиентской базы, построения комплексных отчетов по продажам и истории 

общения с клиентами; 

 бумажная отчетность составляется вручную и тратится большое количество часов для составления 

отчетов. 

Для реализации основной цели компании, занимающихся розничной торговлей выделим несколько 

основных задач, которые стоят перед СRM системой и опишем функции и действия системы, для выполнения 

этих задач: 

 сохранение клиентской базы и удержание платежеспособных клиентов при помощи сбора в единую 

клиентскую базу всей накопленной о клиентах информации; 

 контроль удовлетворенности клиентов; 

 прогнозирование продаж за счет детального и наглядного анализа всех показателей; 

 сохранение и анализ всех взаимодействий потребителя и компании при помощи сбора истории 

взаимоотношений с клиентами; 

 планирование и анализ эффективности маркетинговых мероприятий; 

 исключить потерю информации при передаче внутри компании и ускорить «информационные потоки» 

компании за счет обмена информацией между подразделениями и сотрудниками без «информационных 

провалов»; 

 получение аналитических отчетов. 

На сегодняшний день из всего разнообразия выделяют следующие системы, по популярности и 

количеству преимуществ, в сравнении с другими: 

 Битрикс 24; 

 CRM Salesforce; 

 AmoCRM; 

 Бизнес.Ру; 

 RetailCRM. 
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Учитывая, что рынок полон большим разнообразием информационных систем и программных 

продуктов, которые довольно разнообразны по объему решаемых задач, технологиям работы и использованному 

при работе с ними оборудованию, необходимо выбирать ту, которая максимально удовлетворит всем 

потребностям и целям, поставленных компанией. Рассмотрев более подробно системы CRM, оценив их 

преимущества и недостатки, можно легко подобрать программное обеспечение именно под нужды предприятия 

розничной торговли. 

 

Список используемой литературы: 

1. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM): возможности автоматизированных систем и 

программные продукты. [Электронный ресурс] — https://www.kp.ru/guide/upravlenie-vzaimootnoshenijami-s-

klientami.html 

2. CRM системы. [Электронный ресурс] — https://www.kpms.ru/Automatization/CRM_system.htm  

3. Зачем CRM нужны бизнесу. [Электронный ресурс] — https://poisk-ru.ru/s40640t4.html 

4. CRM-системы — управление взаимоотношениями с клиентами [Электронный ресурс] — 
https://m.studref.com/642177/informatika/sistemy_upravlenie_vzaimootnosheniyami_klientami 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

305 

Применение Kanban для современных ИТ-проектов 

 

Kanban application for modern it projects 

 
Юхимец Вероника Ильинична 

Студент 4 курса 

Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38 

e-mail: yukhimets.99@mail.ru 

  

Yukhimets Veronika 

Student 4 term 

NOSOV MAGNITOGORSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY 

e-mail: yukhimets.99@mail.ru 

  

Курзаева Любовь Викторовна 

Кандидат наук 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38 

e-mail: lkurzaeva@mail.ru 

  

Kurzaeva Lyubov 

NOSOV MAGNITOGORSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY 

e-mail: lkurzaeva@mail.ru 

  

Аннотация. 

Гибкое управление проектами особенно актуально в ИТ-среде в связи с активизацией 

предпринимательской деятельности в виде стартапов. Настоящая статья раскрывает особенности одной из 

технологий гибкого управления проектами – Kanban. Рассмотрены методические основы и инструментальная 

база, приведен пример управления проектом с использованием сервиса Trello. 

 

Annotation. 

Flexible project management is particularly relevant in the it environment due to the activation of entrepreneurial 

activity in the form of start-UPS. This article reveals the features of one of the technologies of flexible project management 

– Kanban. The methodological basis and tool base are considered, and an example of project management using the Trello 

service is given. 

 

Ключевые слова: Kanban, управление проектами, бизнес-процессы. 

 

Key words: Kanban, project management, business processes. 

 

В условиях современной экономики важными показателями эффективного бизнеса является гибкость и 

доходность достигаются путем переосмысления концепций и методов управления. Поэтому возникает 

необходимость внедрения новых, альтернативных методов управления предпринимательской деятельностью 

субъектов хозяйствования, которые бы позволили вывести предпринимателей и экономику в целом на 

качественно новый уровень развития в условиях быстрого изменения среды и необходимости своевременной 

реакции на нее. Здесь стоит обратить внимание на концепции и методы управления бизнесом, активно 

используемые в мировом экономическом бизнесе. Одним из таких методов является Kanban. 

Весомый вклад в исследование теоретических и практических аспектов внедрения Kanban в бизнес-

управление осуществили Д. Андерсон, Д. Грин, Х. Книберг, Р. Пихер, М. Скарин и другие. Анализируя работы 

данных авторов [1], можно обратить внимание на локальном изучении ими сфер применения Kanban, где в 

основном речь идет об ІТ-сфере и производственной деятельности предприятий.  Kanban (Кан-бан – с японского 

«сигнальная доска») – это методология эволюционного пошагового улучшения бизнес-процесса, которая 

зародилась в компании «Corbis» в 2006-2008 гг. и продолжала развиваться в более широких кругах. 
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Kanban зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны в таких зарубежных компаниях-

гигантах, как «Toyota», «Motorola», «Microsoft», «Nokia», «General Motors», «Massey-Ferguson», «Renault». Среди 

российских это Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Почта-Банк, Додо Пицца, HeadHunter, Clever и другие. 

Каnban базируется на трех основных моделях: теория ограничения систем, Lean и разновидности 

моделей снижение вариативности [3, с. 196]. Каждая из этих моделей совершенствования детально исследовалась 

и разрабатывалась в соответствующей области знаний. Таким образом, Kanban позволяет реализовать все 

аспекты экономного подхода и дает инструменты для оптимизации получаемой ценности, поскольку она 

сосредотачивается не только на устранении потерь, но и на управлении потоком.  

Как видно в Kanban смешались принципы agile-методологий и lean-мышления. Здесь нет жёстких 

правил, но есть принципы, на которые можно опираться. 

На рисунке 1 приведены принципы Кanban и эффекты от их реализации в организациях. 

 
Рисунок 1. Принципы Kanban  

Принципы определяют методическую основу управления проектами, в основе же инструментальной 

базы положена доска. Доска ― это обязательный элемент для гибкой методологии, содержащий информацию о 

пуле задач и их состоянии. Каждый член команды имеет доступ к доске и видит, на каком этапе находится задача 
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в виде Kanban-карточки. Kanban-карточки ― это задачи, которые движутся по потоку и перетекают в другие 

столбцы в зависимости от их состояния.  

Команда в Kanban ― единый механизм и если кто-то не справляется, то страдает общее дело. Так как 

ход работы отражен на доске, каждый может увидеть свой вклад и ценность для проекта. 

В качестве примера рассмотрим проект «Разработка умных систем хранения iBoxes». Разрабатываемое 

решение может применяться в общественных местах: вокзалах, гипермаркетах, спортивных центрах, в торговых 

центрах и т.д. Команда проекта состоит из 6 человек:  

– спонсор проекта (заказчик); 

– менеджер проекта; 

– куратор проекта;  

– программист-разработчик; 

– маркетолог; 

– дизайнер. 

Когда система Kanban снискала успех у команд по разработке программного обеспечения, доски Kanban 

претерпели цифровую трансформацию. Географически распределенные команды могут обращаться к цифровым 

доскам удаленно и в разное время. Для проекта была составлена Kanban-доска в Trello (рисунок 2). Trello — это 

простое средство для быстрого создания цифровой доски Kanban. Работать с доской и управлять ею может вся 

ваша команда. 

Классически Kanban-доска содержит три колонки: планируется, в работе и сделано. На доске созданы 

следующие колонки: полезные материалы, в работе, сделано, презентация, беспроводные зарядные устройства, 

изготовление (фото), видео прототипов и проект для притяжения. 

Колонки выделены для удобства структурирования информации по проекту и релевантны запросам 

членов команды и информационным запросам из внешней среды. 
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Рисунок 2. Доска Kanban для проекта «Реализация умных систем хранения iBoxes» 

В качестве примера рассмотрим подробнее карточку «Дизайн продукта» из колонки «Сделано». На 

рисунке 3 можем увидеть обложку карточки, название, ответственных за задачу, а также срок выполнения данной 

задачи. 

  
Рисунок 3. Карточка «Дизайн продукта» 

У каждой карточки присутствует чек-лист, для данной карточки представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Чек-лист карточки «Дизайн проекта» 

Удобны карточки возможностью размещения разнообразных вложений (ссылок и документов), это 

могут быть как вспомогательные материалы, так и оформленное решение конкретной задачи. На рисунке 5 

представлен в качестве примера фрагмент вложений карточки по рассматриваемой карточке. 
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Рисунок 5. Вложения карточки «Дизайн продукта» 

 

Отметим, что эффективность канбан-доски была доказана неоднократно, более чем 80 фирм в Германии 

были исследованы на предмет применения системы Канбан, в результате чего был подведен итог: 

производственные запасы с внедрением Канбан уменьшаются, в среднем, в два раза, а производительность труда 

увеличивается до 50 %. [2] 

Как показывает опыт описанный способ управления проектом обеспечивает прозрачность и понятность 

состояния проекта, при этом можно гибко маневрировать в распределении ресурсов по задачам. Эффективность 

Kanban, на наш взгляд, достигается благодаря визуализации, ограничению вариативности и числа одновременно 

решаемых задач.  
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Аннотация. 

В работе рассматриваются проблемы выявления и доказывания факта пыток в ситуации, когда они 

были применены сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Анализируются 

существующие недостатки законодательства в этой сфере и предлагаются пути решения. Статья научно-

практическая, написанная на эмпирическом материале. 

 

Annotation. 

The paper considers the problems of detection and proving the fact of torture in a situation when they were 

used by employees engaged in operational-search activities. Existing legislation deficiencies are analyzed and solutions 

are proposed. The article is practical, written on empirical material. 

 

Ключевые слова: права человека, пытки, оперативно-розыскная деятельность, принуждение к даче 

показаний, превышение служебных полномочий. 

 

Key words: human rights, torture, operational-search activity, coercion to testify. 

 

Запрет пыток содержится во многих международно-правовых актах. В соответствии с определением, 

содержащимся в Конвенции ООН против пыток (далее Конвенция), под пытками понимается действие, которое 

обладает следующими необходимыми признаками: его совершает представитель государства (должностное лицо 

или иное лицо выступающее в официальном качестве), либо оно совершается с его молчаливого согласия или по 

подстрекательству; оно причиняет боль или страдание (физическое или моральное); оно является незаконным. В 

международном праве право не быть подвергнутым пыткам является абсолютным и неотъемлемым, а его 

системное нарушение относится (в рамках Римского Статута) к преступлениям против человечности. Россия 

является участницей Конвенции. В основном законе Российской Федерации, Конституции, закреплен 

абсолютный запрет пыток (ч.2 ст 21), причем формулировка запрета дословно повторяет формулировку 
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Всеобщей декларации прав человека. Определение пыток появилось в российском законодательстве в 2003 году, 

однако пытки так и не стали самостоятельным преступлением: в российском уголовным кодексе к настоящему 

моменту (апрель 2020 года) отсутствует самостоятельная норма, регламентирующая пытки, применение пыток 

является лишь квалифицирующим признаком для других уголовных преступлений (например, для истязания или 

для принуждения к даче показаний). Это обстоятельство является предметом постоянной дискуссии между 

Россий и Комитетом ООН против пыток: эта тема обсуждается каждый раз (раз в четыре года) при 

предоставлении Россией Комитету ООН периодического доклада о мерах, предпринятых государством в рамках 

исполнения обязательств по противодействию пыткам. Одно из негативных последствий отсутствия 

самостоятельной уголовной нормы – отсутствие официальной статистики по применению пыток, что в свою 

очередь приводит к невозможности оценить масштаб явления и спланировать действия по борьбе с пытками, 

адекватные масштабу проблемы. Нам кажется чрезвычайно полезным изменения, предложенные исследователем 

Р.С. Чобанян, который в своем диссертационном исследовании предложил формулировку соответствующий 

уголовной нормы и сопутствующие изменения в законодательстве. С точки зрения Р.С. Чобаняна в настоящее 

время некорректно говорить о «полноценной криминализации» пытки в российском законодательстве. Вообще 

говоря, анализируя российское законодательство в сфере пыток, исследователи отмечают как достоинства, так и 

недостатки: например, А.Б. Журтов отмечает, что то, что преступления с квалифицирующим признаком «пытка» 

(превышение служебных полномочий, истязание, принуждение к даче показаний) являются тяжкими, а не особо 

тяжкими, не вполне соответствует Конвенции.  Однако в целом в российским уголовным законодательством 

пытки абсолютно запрещены и их определение в целом совпадает с определением Конвенции. Кроме уже 

упомянутых преступлений (превышения служебных полномочий и истязания) в российском уголовном 

законодательстве есть достаточно редко использующаяся норма «принуждение к даче показаний», в которой 

тоже возможен квалифицирующий признак «с применением пытки». Мы постараемся перечислить основные 

недостатки существующих норм и посмотрим на примерах, почему в настоящий момент возникают трудности 

при выявлении и доказывании соответствующих преступлений. В качестве модельной ситуации в настоящей 

работе выбрано следующее явление: ситуация, при которой должностные лица, уполномоченные осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность (далее оперативные сотрудники), применяют насилие с целью получения 

информации, либо с целью принуждения к даче необходимых показаний. Такое насилие может применяться до 

возбуждения уголовного дела к лицам, которые после его возбуждения получат какой-либо процессуальный 

статус – подозреваемого или свидетеля, либо даже не получат никакого  

Какие проблемы отмечают исследователи? Одна из важнейших – слишком большая роль признательных 

показаний в российском уголовном судопроизводстве. С одной стороны, признание вины открывает возможность 

упрощенного судопроизводства, которое выгодно обвинению и, опосредованно, следствию, поскольку избавляет 

государственное обвинение от необходимости представлять доказательства, а также выгодно и обвиняемому: 

поскольку, независимо от обстоятельств конкретного дела, шансы на оправдание в суде ничтожны, гарантия 

более мягкого приговора при упрощенном судопроизводстве часто является решающим аргументом. Но и при 

общем порядке судопроизводства признание вины на практике смягчает приговор. Перечисленные факторы, 

вероятно, и приводят к тому, что сейчас подавляющее большинство обвиняемых признает вину: например, в 

исследовании, проведенном Институтом Проблем Правоприменения на репрезентативной выборке из 10000 

решений 92% подсудимых признали свою вину. Исследователи (см работу А.Э. Иваньшиной) полагают, что если 

убрать перечисленные нами факторы, количество таких признаний сократилось бы не меньше чем вдвое. Мы не 

можем согласиться с А.Э. Иваньшиной, которая считает, что наличие позитивного (уменьшение срока) стимула 

для признания вины, уменьшает вероятность выбивания показаний: во всяком случае, в исследованных нами 
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девяти уголовных делах люди, которые признавали вину и соглашались на особый порядок принятия судебного 

решения, по свидетельствам других людей и косвенным признакам, делали это в результате пыток (см, например, 

заключение рабочей группы ОНК Санкт-Петербурга о пытках Игоря Шишкина). Одним из возможных выходов 

из сложившейся ситуации нам представляется предложение А.С. Барабаша, заключающееся в изменении 

уголовно-процессуальной нормы: он предлагает считать допустимыми доказательствами только те показания 

подозреваемого или обвиняемого, которые свидетельствуют о его невиновности. В пользу такого предложения 

для нас говорит то, что во всех изученных нами делах речь шла о применении пыток не с целью получения 

информации, а с целью навязывания будущим подсудимым нужных показаний, то есть при внесении таких 

изменений, применение этих пыток потеряло бы смысл. 

В 2003 году предлагали также искоренить пытки с помощью первичного медицинского осмотра 

задержанного, помещаемого в изолятор временного содержания. К настоящему времени такая практика введена: 

всех задержанных, доставляемых в изолятор временного содержания (далее ИВС), осматривает фельдшер, 

результат первичного медицинского осмотра записывается в соответствующий медицинский журнал, который, в 

частности, благодаря соответствующему приказу МВД, имеют право смотреть члены общественных 

наблюдательных комиссий (что большая редкость: федеральный закон, регулирующий деятельность 

общественных наблюдательных комиссий, не содержит перечня документов, с которыми они могут 

знакомиться). При этом сотрудники ИВС заинтересованы в том, чтобы зафиксировать все имеющиеся телесные 

повреждения: в противном случае, если они будут обнаружены, изолятору придется доказывать, что физические 

повреждения были получены не по вине сотрудников ИВС . На практике, однако, есть несколько проблем: во-

первых достаточно часто ИВС просто отказывается принимать избитых заключенных (см, например, дело Павла 

Зломнова из заключения рабочее группы ОНК Санкт-Петербурга по обращениям о пытках со стороны 

сотрудников УФСБ по СПб и ЛО, далее заключение): дело в том, что при отказе принять заключенного 

сотрудники ИВС не обязаны нигде фиксировать его состояние, а оперативные сотрудники, которые привезли 

избитого заключенного, в принципе, не обязаны помещать его в ИВС (хотя, конечно, доставить подозреваемого 

в ИВС гораздо удобнее для оперативных сотрудников, чем продолжать нести ответственность за него вплоть до 

доставления в суд для избрания меры пресечения).   

Вторая сложность заключается в том, что оперативные сотрудники, доставившие задержанного, обычно 

присутствуют во время первичного медицинского осмотра в ИВС (хотя, с нашей точки зрения, это нарушает 

медицинскую тайну). В ситуации, если задержанный был избит оперативными сотрудниками, это приводит к 

тому, что он боится заявлять о побоях, а имеющиеся телесные повреждения объясняет фельдшеру оперативный 

сотрудник (см, например, дело Аброра Азимова). Также в нашей практике был случай, при котором 

оперативными сотрудниками перед пытками был организован медицинский осмотр задержанного, а 

впоследствии фельдшер, принимавший задержанного (разумеется при оперативных сотрудниках)  со следами 

электрошокера на теле под одеждой, не стал проводить осмотр и фиксировать телесные повреждения, а вместо 

этого вклеил справку, фиксирующую результаты этого медицинского осмотра (это дело Виктора Филинкова, см 

заключение). В отличии от двух предыдущих проблем, тут мы не знаем, насколько такой порядок действий 

типичен, однако его нельзя счесть просто неправильным поступком конкретного фельдшера, поскольку ни один 

проверяющий государственный орган не усмотрел нарушений в его действиях. В качестве мер по 

предупреждению и выявлению пыток практически все исследователи называют эффективный контроль. Кто-то, 

как М.Ю. Конарев, предлагает усиливать внутриведомственный контроль (в качестве меры борьбы с насилием в 

пенитенциарной системе), но большинство говорит об эффективном общественном контроле. Россия не 

ратифицировала факультативный протокол к Конвенции, предусматривающий создание национального 
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превентивного механизма, тем не менее в России создан достаточно эффективный институт общественного 

контроля мест принудительного содержания: общественные наблюдательные комиссии. Деятельность 

общественных наблюдательных комиссий регулируется федеральным законом N 76-ФЗ "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»(далее федеральный закон  «Об общественном контроле»), 

который гарантирует их право без специального разрешения посещать места принудительного содержания. 

Долгое время (начиная с так называемого «дела Магнитского») общественные наблюдательные комиссии были 

источником информации о пытках, часто именно им первым заключенные жаловались на примененные пытки, 

либо они первыми свидетельствовали о наличии на заключенном телесных повреждений, до этого не замеченных 

сотрудниками учреждения (см, например, дело Филинкова из Заключения). Однако в 2018-м году в закон были 

внесены изменения: членам общественных наблюдательных комиссий запретили обсуждать с заключенными 

иные вопросы, кроме соблюдения их прав в местах принудительного содержания. Дело в том, что перечень мест 

принудительного содержания определен в федеральном законе «об общественном контроле» и он закрытый: туда 

включены формально определенные места принудительного содержания, такие как специальные помещения для 

содержания задержанных лиц в отделах полиции, изоляторы временного содержания, следственные изоляторы, 

исправительные учреждения и так далее. Но все те места, в которых происходят пытки до формального 

задержания, в этот список не входят: в рассматриваемых нами делах это были микроавтобусы (самый частый 

вариант),  следственные кабинеты, квартира во время обыска, подвал неизвестного здания и так далее. Таким 

образом, получается, что если обвиняемые хочет рассказать члену общественной наблюдательной комиссии о 

пытках, происходивших в микроавтобусе, он не сможет этого сделать: в соответствии с законом сотрудники 

учреждения должны прервать такой разговор. Эта норма действительно применяется: так, в апреле 2019-го года 

был прерван разговор членов общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга с заключенным, когда 

последний рассказывал им о пытках электрическим током, примененных к нему до формального задержания в 

подвале неизвестного здания, и в тот же месяц – разговор членов общественной наблюдательной комиссии 

Москвы с заключенным, которого члены общественной наблюдательной комиссии спросили об обстоятельствах 

появления на его теле телесных повреждений. В обоих случаях суды, куда обратились члены общественной 

наблюдательной комиссии, признали прерывание разговора законным. Наконец статья о принуждении к даче 

показаний применима только после того, как возбуждено уголовное дело, таким образом она никак не защищает 

будущих подозреваемых от оперативных сотрудников. Так, например, несмотря на то, что длительность допроса 

ограничена гуманными рамками, длительность опроса не ограничена ничем. Например, в деле Игоря Шишкина 

(см заключение) опрос, начавшись в три часа ночи, длился 24 часа (как следует из протокола опроса делались 

небольшие перерывы, когда опрашиваемый терял сознание). Если бы это был допрос, можно было бы отнести 

происходящее к категории «иных незаконных действий» (диспозиция рассматриваемой статьи предусматривает 

открытый список недопустимых методов принуждения: «шантаж, угрозы, иные незаконные действия»). Хотя, 

вообще говоря, данная статья применяется очень редко, так с 2014 по 2017 год не было ни одного осужденного 

по этой статье.  

Таким образом, мы постарались как можно более полно описать недостатки и достоинства 

существующих норм уголовного законодательства через призму применения насилия со стороны должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. К перечисленным нами недостаткам 

относятся: недостаточная криминализация пыток в законодательстве; чрезмерная роль признательных 

показаний, недостаточное регулирование фиксации телесных повреждений в изоляторах временного содержания  

и негативные изменения в федеральном законе об общественном контроле. 
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Аннотация. 

В представленной научной статье представлены материалы для углубленного изучения проблемы 

доказывания при расследовании преступлений. Кроме того, раскрывается понятие и сущность доказывания, 

определение доказательств, их роль в уголовном процессе, виды доказательств. Принципы проверки и свободной 

оценки. 

 

Annotation. 

The scientific paper presents materials for an in-depth study of the problem of evidence in the investigation of 

crimes. In addition, the concept and essence of proof, the definition of evidence, their role in the criminal process, types 

of evidence are revealed. Principles of verification and free evaluation. 

 

Ключевые слова: доказывание, проблема доказывания, доказательства, виды доказательств, проверка и 

оценка доказательств. 

 

Key word: proof, the problem of proof, evidence, types of evidence, verification and evaluation of evidence. 

 

Актуальностью статьи является то, что доказывание при расследовании преступлений является 

ключевым компонентом уголовно-процессуального процесса. Все последующие процедуры с доказательствами 

(проверка, оценка) – осуществляется только по отношению к уже собранным доказательствам. 

Предмет: актуальность проблемы доказывания при расследовании преступлений. 

Цель является раскрытие, анализ актуальности доказывания при расследовании преступлений. 

Методология: логический и статистический анализ. 

Проблема доказывания при расследовании преступлений является актуальной в современном мире. В 

уголовном процессе доказыванием занимается, как сторона обвинения, так и суд. Это в целом не вызывает 

споров, так как входит в их служебные обязанности. Но в то же время, познавательная деятельность суда, 

прокурора - это и есть доказывание, противоречит основам презумпции невиновности, состязательности и 

равноправия сторон. 

Также есть мнение о невысоком качестве нынешнего уголовно-процессуального кодекса, как в 

идеологии, так и в технологии, а также доведенную до бессмысленности состязательность. Даже в США, где 

состязательность играет наиважнейшую роль, суд обладает гораздо большими полномочиями, не говоря о других 

европейских странах.  УПК РФ не предусматривает правило всесторонности, полноты и объективности 

исследования. Кроме того, прослеживается очевидное превосходство одной из состязательной стороны – 

стороны защиты. 
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В уголовно-процессуальном праве требует доработок и законодательная техника. Множество 

безрассудных формулировок, говорит об определенной безграмотности нашего законодательства,- как языковой, 

так и правовой. В некоторых статьях УПК РФ просматриваются существенные казусы. 

Еще одним вопросом является то, что к кодексу регулярно применяются поправки и дополнения, 

которые не улучшили, а больше усложняли ситуацию. 

Доказывание -  это собирание, исследование, контроль доказательств в уголовном процессе. Основная 

задача доказывания – установление обстоятельств при расследовании правонарушений, поиск истины. 

Собиранием доказательств занимаются компетентные органы - следователи, прокуроры, дознаватели. 

Они не собирают уже готовые доказательства, а формируют из представленных по делу фактов в 

законодательно установленную форму. 

Если доказывание оказалось безрезультатным, и виновные не были наказаны, то можно считать, что цель 

этой работы осталась не достигнутой. 

Средства доказывания – любые факты, указывающие на общественную опасность того или иного деяния. 

Доказывание можно разделить на 3 этапа: 

1. Собирание – это обнаружение, фиксация, изымание и сохранение доказательств. 

2. Проверка – это познание достоверности доказательств следователем, прокурором, дознавателем. 

3. Оценка - это профессиональное суждение должностного лица или государственного органа, 

основанного на всестороннем, беспристрастном исследовании материалов дела 

Гарантия свободной оценки означает, что следователю, прокурору не вправе никто навязывать свое 

мнение. Они руководствуются собственными взглядами и законом. 

Важно, чтобы доказывание было убедительным для каждого, кто захочет ознакомиться с результатами 

расследования. 

С доказыванием неразрывно связано понятие доказательств. 

Доказательства – фактические, достоверные, полные данные на основании которых строится процесс 

расследования преступлений. 

Доказательства имеют огромное значение для правильного, справедливого разрешения уголовного дела. 

Виды доказательств: 

1. Показания свидетелей 

2. Показания потерпевшего 

3. Показания подозреваемого 

4. Заключение обвиняемого 

5. Заключение эксперта 

6. Протоколы следственных и судебных действий 

Доказательства, полученные с нарушением законодательства не имеют юридической силы и к 

материалам уголовного дела прикреплены быть не могут. 

Доказательства имеют специфические свойства: 

1. Относимость 

2. Допустимость 

3. Достоверность 

4. Достаточность 

Дадим краткую характеристику каждому свойству. 

Относимость - неразрывная связь доказательства с обстоятельствами.   
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Допустимость – возможность использования для дела, их пригодность. 

Достоверность – результат проверки доказательств при предварительном расследовании и в суде. 

Достаточность – это совокупность достоверных доказательств, необходимых для установления 

обстоятельств в соответствии с действительностью. 

Прямые и косвенные доказательства 

Прямые – непосредственно указывают на одно или несколько обстоятельств, доказывающих виновность 

лица. 

Косвенные – это промежуточные факты, на основании совокупности, которых доказывается виновность 

лица. 

При это обвинительный вердикт по делу может быть вынесен на основании не только прямых 

доказательств, но и совокупности косвенных. По- другому их называют уликами. 

Доказательства можно классифицировать на несколько пунктов 

1. Показания свидетелей – главный компонент уголовного процесса. Это устное сообщение лица 

известных ему обстоятельств по делу, зафиксируемое в соответствии с всеобщими правилами. 

Свидетель может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за дачу ложных 

показаний. 

В качестве очевида по делу не может выступать защитник обвиняемого, его адвокат, люди, страдающие 

психическими расстройствами. 

Согласно закону, гражданин вправе не свидетельствовать против себя самого, супруга (супруги), 

близких родственников. 

Обязанности свидетеля: 

1. Вовремя явиться по вызову следователя, суда, прокурора для дачи показаний 

2. Давать правдивые показания 

3. Неразглошать предварительные данные по делу без разрешения («тайна следствия») 

Показания свидетеля закреплены ст.79 УПК РФ: 

Данные, упомянутые им при допросе,приложенные  в ходе досудебного расследования к уголовному 

делу или в суде в соответствии с статей 187 - 191 и 278 настоящего Кодекса. 

2. Показания потерпевшего – устное сообщение лица об обстоятельствах дела, по которому он был 

признан потерпевшим. 

Права и обязанности одинаковы, как для потерпевшего, так и для свидетеля. 

3. Показания подозреваемого – устное сообщение лица об известных ему обстоятельствах дела, по 

которому он был признан подозреваемым. 

4. Показания обвиняемого – сообщение лица об обстоятельствах дела, по которому ему было 

предъявлено обвинение. Гражданин считается невиновным, пока его виновность не будет доказана судом, и не 

вынесен приговор. Этот принцип закреплен в ст.49 Конституции РФ: 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Обвиняемый может дать: 

1. Признательные показания. 
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2. Опровергающие обвинение. 

3. Показания в отношении других лиц. 

Проверка доказательств – необходимый элемент досудебного расследования, подтверждение или 

опровержение доказательств. Осуществляется главным образом стороной обвинения. Проверка доказательств 

важна для справедливого разрешения дела. 

Проверка закреплена в ст. 88 УПК РФ: 

1. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, правдивости, а 

все собранные доказательства в совокупности - достаточности с целью разрешения уголовного дела. 

2. В случаях, указанных в части второй статьи 75 настоящего Кодекса, суд, обвинитель, следователь, 

дознаватель признает доказательство недопустимым. 

3. Обвинительная сторона имеет право признать доказательство недопустимым по ходатайству 

подозреваемого, обвиняемого или по своей инициативе. Такое доказательство не подлежит прикреплению к 

уголовному делу, обвинительному акту или обвинительному распоряжению.  

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Суд вправе признать доказательство недопустимым по жалобе сторон или по собственной инициативе 

в порядке, установленном законодательством. 

Оценка доказательств – внутренне убеждение должностного лица о достоверности доказательств. Такая 

оценка является гарантией свободы в действиях. То есть никто не вправе навязать должностному лицу свое 

мнение. Они должны руководствоваться совестью и законом. Ни в коем случаем не поддаваться эмоциям, личной 

неприязнью к подозреваемому или другим участникам уголовного процесса. Такая оценка может быть не 

закреплена в письменной форме. Не определяет какое количество доказательств нужно, чтобы признать то или 

иное дело завершенным. 

«Свобода» в оценке доказательств основана не только на убеждении участника судопроизводства. Закон 

предъявляет к свободной оценке ряд требований. Внутренне убеждение должно быть основано только на 

обоснованных доказательствах уголовного дела. Обвинитель должен опираться только на закон. 

Вывод: Было установлено, что проблема доказывания при расследовании преступлений, как никогда 

актуальна. Подвергнут критике российское законодательство. Невзирая на постоянные поправки в уголовно-

процессуальном кодексе они требуют большего совершенствования, устранение изъянов, перекосов и 

недостатков и сейчас наблюдаем в изобилии в уголовно-процессуальном кодексе. Но тем не менее для нашего 

законодательства вопрос интересов граждан стоит на первом месте, и этому уделяется огромное внимание. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются наиболее общие проблемы, связанные с установлением юридического факта 

нахождения на иждивении наследодателя. Исследуются наследственные права нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя, как входящих в круг наследников по закону, так и не входящих. Проводится анализ судебной 

практики, по спорам, связанным с защитой имущественных прав граждан, находившихся в фактических брачных 

отношениях с наследодателем. 

 

Annotation. 

The article discusses the most common problems associated with establishing the legal fact of being dependent 

on the testator. The inheritance rights of disabled dependents of the testator, both included in the circle of heirs under the 

law, and not included, are investigated. The analysis of judicial practice is conducted on disputes related to the protection 

of property rights of citizens who were in actual marriage with the testator. 

 

Ключевые слова: юридический факт, иждивенство, наследование по закону, фактические брачные 

отношения, сожительство. 

 

Key words: legal fact, dependency, inheritance by law, actual marriage, cohabitation. 

 

В соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О 

судебной практике по делам о наследовании" установить факт нахождения на иждивении наследодателя и 

признать его иждивенцем возможно только в случае установления обстоятельств, подтвержденных доказательно, 

получение от потенциального наследодателя потенциальным наследником в течение года до момента открытия 

наследства, содержание или материальную помощь, обеспечивающую его проживание, без учета родственных 

отношений и получения иных доходов или денежных средств. При оценке доказательств, подтверждающих факт 

иждивения необходимым критерием достаточности является превышение получаемой от наследодателя 

материальной помощи над иными доходами потенциального наследника 

В соответствии с положениями статьи статьей. 1148 ГК РФ к иждивенцам, претендующим на получение 

наследства по закону относятся потенциальные наследники 2 и последующих до 7 степени родства.  

В соответствии с п. 1 статьи. 1148 ГК РФ нетрудоспособные ко дню открытия наследства лица, не 

вошедшие в круг наследников призываемой к наследованию очереди, могут претендовать на получение 

наследства по закону наравне с другими наследниками соответствующей очереди, если год и дольше до открытия 

наследства потенциальный наследник получал от наследодателя материальную помощь или имущественное 

содержание в иной форме, превышающие его общий совокупный доход или иные социальные выплаты, 

являющиеся источником его существования. Рассматриваемые положения законодательства не 

распространяются на наследников первой степени родства, поскольку они могут получить наследство на общих 
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основаниях. 

Круг наследников, не относящихся к числу законных определен пунктом 2 статьи 1148 ГК РФ, при этом 

рассматриваемая категория наследников по закону может претендовать на получение имущества наследодателя, 

входящее в состав наследственной массы в случае предоставления достаточных доказательств подтверждающих 

что ко моменту смерти наследодателя они по объективным причинам не могли осуществлять трудовую 

деятельность и были признаны в установленном законом порядке нетрудоспособными и в течение года и более 

до наступления смерти наследодателя проживали с ним совместно и являлись его иждивенцами. В случае если 

на имущество, входящее в наследственную массу претендуют иные лица, подавшие нотариусу заявления о 

принятии наследства, находящиеся на иждивении наследодателя имеют право на получение наследства 

совместно с наследниками соответствующей очереди, призываемых к наследованию. Указанные выше 

обстоятельства не ограничивают право нетрудоспособных иждивенцев наследодателя самостоятельно вступить 

в наследство в качестве наследников восьмой очереди, при отсутствии наследников другой степени родства. 

Вышеперечисленные категории наследников отличает только наличие процессуальной необходимости 

доказывания юридического факта совместного проживания с наследодателем не менее года до его смерти. 

Описываемая структура перехода наследственных прав среди наследников по закону является предметом 

непрекращающихся научных споров среди ученых - правоведов, так Т.Д. Чепига считает, что на получения 

наследства вправе претендовать не только находящиеся на иждивении наследодателя нетрудоспособные 

иждивенцы, но и лица состоявшие с наследодателем в фактических брачных отношениях. Указанная научная 

точка зрения, несмотря на всю ее гуманистическую направленность не является бесспорной. По нашему мнению 

сам по себе факт нахождения с наследодателем в фактических брачных отношениях без юридического 

оформления брака и факт вынужденного содержания нетрудоспособных иждивенцев, не состоящих напрямую в 

семейных отношениях с наследодателем не может быть оценен в качестве безусловного основания для 

вступления в наследственные права и ограничения прав других наследников. Поскольку обусловленность 

социальных связей может быть детерминирована вынужденной ситуацией, связанной с добровольным 

исполнением личных обязательств третьих лиц, которые в соответствии с действующим законодательством не 

могут быть возложены на наследодателя.  

Доказанность юридического факта нетрудоспособности потенциального наследника является 

установленным законом основанием для возникновения у потенциального наследника - иждивенца 

наследственных прав. К рассматриваемой категории относятся пенсионеры по возрасту, нетрудоспособные и 

ограниченно трудоспособные инвалиды; лица не достигшие совершеннолетия; обучающиеся на дневной форме 

обучения до двадцати трех лет; лишенные в силу объективных причин возможности осуществлять трудовую 

деятельность супруги; супруг наследодателя, находящийся к моменту открытия наследства в декретном отпуске; 

не имеющий достаточных средств к существованию супруг, осуществляющий уход за совместным с 

наследодателем ребенком - инвалидом до исполнения совершеннолетия или за совместным ребенком у которого 

установлена первая группа инвалидности. Достаточно широкие критерии и процессуальная необходимость 

установления юридических фактов, создают условия для того, что фактически любой нетрудоспособный, не 

состоящий с наследодателем ни в родственных, ни в семейных отношениях может претендовать на получение 

наследства в случае предоставления достаточных доказательств, подтверждающих совместное проживание с 

наследодателем.  

Обстоятельства, характеризующие личность потенциального наследника в части нетрудоспособности, 

должны сохранять актуальность к моменту открытия наследства. Критерии отнесения граждан к категории 

нетрудоспособных определены законодателем и распространяются на случаи: совпадения совершеннолетия с 
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открытием наследства или более поздней календарной датой; наступления пенсионного возраста, предшествует 

смерти наследодателя; совпадение времени установления инвалидности и открытия наследства (п. п. 12 и 13 

Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом"). 

Указанные выше критерии могут быть применены для лиц, которые по объективным причинам не в 

состоянии осуществлять трудовую деятельность и проживавших совместно с наследодателем, намеренных 

вступить в наследственные права как наследники восьмой очереди  при отсутствии наследников по закону, 

заявивших о своих наследственных правах как наследники предшествующих очередей (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). 

 При этом  предоставляемые наследниками восьмой очереди доказательства, подтверждающие 

факт нетрудоспособности и факт проживания совместно с наследодателем на его средства более года до момента 

открытия наследства должны отвечать общим требованиям к доказательствам в соответствии с процессуальным 

законом, подлежащим к применению. 

При оформлении наследодателем завещания  в пользу лиц которые не могут быть отнесены к 

наследникам по закону, рассматриваемая категория потенциальных наследников может актуализировать свои 

притязания только на половину полагаемой им по закону доли спорного имущества, которая перешла бы в их 

собственность в случае наследования по закону.  

При доказанности факта сожительства с наследодателем и ведения совместного хозяйства без 

официально оформления отношений, потенциальные наследники теоретически могли бы реализовать свои 

наследственные права на основании п. 2 ст. 1148 ГК РФ. Но при разрешении правовых споров потенциальные 

наследники не фактически лишены возможности реализации наследственных прав несмотря на доказательное 

подтверждение ведения совместного хозяйства и проживания с наследодателем. Рассматривая споры 

правоприменитель основывает свои решения на п. 2 ст. 1148 ГК РФ. Указанная правоприменительная практика 

не в полной мере соответствует социальным приоритетам граждан. 

Подобная правовая коллизия объясняется прежде всего тем, что сожители, отказываясь от официального 

оформления семейных отношений знают, что не могут претендовать на наследственное имущество. При наличии 

волеизъявления наследодателя имущество может перейти к сожителю на основании завещания. Отказ от 

оформления завещания и брачных отношений подтверждает волеизъявление наследодателя на отсутствие 

перехода права собственности на наследуемое имущество сожителю. 

На рассмотрение Государственной Думы РФ в январе 2018 года внесен законопроект, легализирующий 

понятия "фактические брачные отношения. Инициативной группой предложено отнесение к категории 

«фактических брачных отношений» не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и 

женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. К признакам фактических брачных отношений 

предлагается отнести: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и 

наличие общего ребенка (общих детей)". В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что его 

необходимость вызвана "резким ростом в последние 20 - 25 лет числа незарегистрированных браков, которые не 

учитываются статистикой", но от этого они не перестают требовать правовой регламентации. 

Давая характеристику предлагаемым изменениям хотелось бы обратить внимание на легализацию 

однополых отношений, а так же полиандрических и полигинических отношений, в связи с чем предлагаем 

расширить термин «фактические брачные отношения» и отнести к этой категории не зарегистрированный в 

установленном законом порядке союз людей, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. 

Процессуальное оформление фактических брачных отношений возложить на нотариусов, с предварительным 

внесением изменений в СК РФ и ФЗ N 4462-1 «Основы законодательства РФ о нотариате» 
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что при внесений изменений в Семейный кодекс РФ 

ФЗ N 4462-1 «Основы законодательства РФ о нотариате» сам по себе факт нахождения людей, независимо от их 

пола и количества в фактических брачных отношениях, подтвержденный процессуальным документом или без 

подтверждения, при условии  совместного проживания в течение пяти лет или в течение двух лет при наличии 

общего ребенка (детей) будет являться основанием для изменения очередности наследников по закону. 

Социальная необходимость подобных изменений уже давно назрела в современном обществе и требует 

законодательного закрепления 
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Аннотация. 

В данной статье анализируются проблемы, которые препятствуют благоприятному функционированию 

системы финансового планирования. С данными проблемами сталкиваются предприятия в процессе организации 

и исполнения финансового планирования. В результате исследования были выявлены наиболее актуальные 

проблемы, возникающие в процессе составления финансового плана. Проанализированы причины 

возникновения этих проблем, а также предложены рекомендации для финансовых служб, с целью устранения 

обнаруженных проблем. Данные рекомендации позволят совершенствовать финансовое планирование на 

предприятиях и окажут положительное влияние на деятельность организаций в целом. При анализе была 

выявлена необходимость автоматизации управленческого учета для эффективного решения широкого круга 

вопросов, возникающих в процессе финансового планирования. В процессе исследования была использована 

научная литература отечественных авторов. 

 

Annotation. 

This article analyzes the problems that impede the favorable functioning of the financial planning system. These 

problems are faced by enterprises in the process of organizing and executing financial planning. As a result of the study, 

the most urgent problems arising in the process of preparing a financial plan were identified. The causes of these problems 

are analyzed, and recommendations for financial services are offered in order to eliminate the problems found. These 

recommendations will improve financial planning at enterprises and will have a positive impact on the activities of 

organizations in general. The analysis revealed the need for automation of management accounting to effectively address 

a wide range of issues that arise in the process of financial planning. In the research process, the scientific literature 

of domestic authors was used. 
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На сегодняшний день организации в России сталкиваются с тем, что рынок является весьма 

динамичным, вследствие этого компаниям приходится осуществлять свою деятельность в условиях 

неопределенности. 

Важнейшим инструментом финансового управления является финансовое планирования. Потребность в 

финансовом планировании существует и у малых, и у крупных компаний. В современных рыночных условиях, 

как правильно, крупные предприятия стремятся совершенствовать финансовое планирование, привлекая для 

этого высококвалифицированных специалистов [3]. 

Финансовое планирование разрабатывает комплекс мер, которые ориентированы на то, чтобы 

обеспечить всеми необходимыми финансовыми ресурсами организацию, а также этим меры направлены на 

повышение эффективности его деятельности и будущего развития. Финансовое планирование оказывает влияние 

на все сферы деятельности хозяйствующего субъекта, оказывает помощь в рациональном использовании 

финансовых, трудовых и материальных ресурсов. 
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На сегодняшний особую актуальность имеют вопросы совершенствования финансового планирования, 

обусловлено это тем, что ужесточаются условия для ведения предпринимательской деятельности, на рынке 

растет конкуренция, у предприятий возникают проблемы, связанные с их платежеспособностью. Данные 

вопросы необходимо решать, осуществляя поиск новых подходов к управлению финансами компаний.  

В современных условиях действуют факторы, которые ограничивают использование финансового 

планирования, особенно в мелких и средних организациях. К таким факторам можно отнести: высокую степень 

неопределенности состояния экономики, ограниченные финансовые ресурсы для научных исследований и 

разработок с сфере планирования, отсутствие эффективных нормативно-правовых документов в сфере 

внутрифирменного финансового планирования. В крупных компаниях имеется больше возможностей для 

применения научных разработок в области финансового планирования. Зачастую малые и средние предприятия 

сталкиваются с тем, что испытывают трудности в мобилизации финансовых ресурсов, которые являются 

необходимыми для проведения необходимых работ. 

Для построения эффективной системы финансового планирования необходимо создавать финансовые 

службы на предприятиях, которые будут разрабатывать и контролировать финансовые планы. Как правило, на 

малых предприятиях финансовый директор и главных бухгалтер занимаются вопросами бухгалтерского учета, а 

также вопросами финансовой политики предприятия. На средних и крупных предприятиях создаются 

финансовые отделы. 

На крупных предприятиях зачастую выделяют отдел бухгалтерии, аналитический отдел, отдел 

финансового планирования. Бухгалтерия обязана вести бухгалтерский учет и заниматься формирование 

финансовой отчетности, которые базируются на определенных требованиях и положениях. Аналитический отдел 

занимается оценкой финансового состояния организации, анализирует объемы производства и реализации, 

способствует поддержанию ликвидности и рентабельности предприятия. Отдел финансового планирования 

занимается составлением планов и бюджетов организации, а именно, разрабатываются баланс активов и 

пассивов, бюджет движения денежных средств, баланс доходов и расходов [2].  

Руководители организаций придерживаются мнения, что к важной проблеме можно отнести отсутствие 

возможности финансирования новых проектов, которые зарождаются на предприятиях. Это негативно 

сказывается на долгосрочной перспективе развития компаний. Основной причиной является то, что компании 

зачастую не владеют точной и полной информацией, поэтому своевременно не могут оценить текущее 

финансовое состояние компании, а прогнозирование будущих финансовых показателей становится 

затруднительным. На сегодняшний день в динамичных условиях развития рынка необходимо прогнозировать 

возможные угрозы и уделять внимание финансовому планированию и контролю. 

К самой распространенной форме финансового планирования относят бюджетирование. Под 

бюджетирование понимается планирование будущих операций организации, которые представляются в виде 

системы бюджетов. Российские компании, как правильно, осуществляют контроль отдельных показателей. 

Например, анализируют кредиторскую и дебиторскую задолженность. Зачастую организации не разрабатывают 

прогнозный баланс. Обычно финансовые службы ограничиваются тем, что составляют бюджеты доходов и 

расходов. Бюджетирование дает возможность составлять планы и осуществлять контроль за исполнением 

планов, оперативно анализировать и давать оценку отклонениям фактических показателей от плановых [1]. 

Руководители предприятий придерживаются мнения, что в организациях должно осуществляться 

грамотное ведение бухгалтерского учета, так как экономические показатели являются основой для финансового 

управления. Информация о финансовом состоянии компании дает возможность своевременно определить 
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необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов, а также у организаций появляется 

возможность прогнозировать финансовые потоки. 

К конфиденциальной относят информацию о финансовом положении компании, по этой причине 

предприятия должны уделять этому особое внимание и принимать меры по защите от несанкционированного 

получения данной информации. Своевременная информация об основных экономических показателях даст 

возможность оценить скорость развития организации.  

Еще одной проблемой в процессе финансового планирования является грамотная постановка целей 

руководителями организации. Зачастую основная цель для руководителей – максимизация прибыли. Вследствие 

этого, недостаточное внимание уделяется таким показателям как: ликвидность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость. Таким образом, не формируется целостная система финансовых целей, а это затрудняет их 

дальнейшее достижение. 

Для многих предприятий сложной задачей стала автоматизация учета. Особенности организации учета 

зависят от деятельность конкретного предприятия. На сегодняшний день большая часть программного 

обеспечения предназначена для решения отдельных вопросов финансового планирования. 

В современных условиях необходимо уделять особое внимание информационным технологиям, которые 

будут позволять финансовому департаменту анализировать различные варианты финансовых планов в 

электронном виде и при необходимости вносить корректировки в эти планы с автоматическим перерасчетом 

остальных показателей. Это позволит сократить время, которое выделяется компанией на финансовое 

планирование. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного выделим следующие актуальные проблемы финансового 

планирования в организациях, а также предложим пути их решения. 

Формируемые финансовые планы должны быть рациональными, носить реалистичный характер, а также 

составляться на длительный промежуток времени. В современных условиях, зачастую финансовые планы 

основываются на необоснованных плановых данных по сбыту, заниженных сроках погашения дебиторской 

задолженности и т.д. Такие составленные планы не будут являться эффективными финансовыми инструментами 

управления [5]. 

Для решения данной проблемы необходимо детально анализировать данные, вовлекать в процесс 

финансового планирования руководителей и квалифицированных специалистов. 

Финансовый план должен составляться к определенному сроку. Финансовый план, который подготовлен 

не к заданному сроку может являться неэффективным несмотря на то, что в организации было затрачено немало 

времени на составление. К основным причинам, из-за которых финансовый департамент может показать низкую 

оперативность можно отнести: недостаток и неточность полученной информации, недостаточно грамотно 

построенная система передачи плановой информации из одного отдела в другой. 

Для решения данного вопроса можно связывать стратегию с оперативным уровнем управления, а 

именно, выдвинуть цели организации в цифровом выражении и осуществлять контроль за их достижением. 

К еще одной проблеме можно отнести отстранение долгосрочного финансового плана от краткосрочных. 

Это можно охарактеризовать таким образом: последовательность операций, которые проходят через все отделы 

имеют низкую оперативность. 

Руководителям предприятий в процессе решения этой проблемы необходимо уделяться особое внимание 

координации работы всех подразделений организации и объединять все направления деятельности друг с другом. 
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Финансовый план должен быть реализуемым. Для выполнения планов предприятие должно быть 

обеспечено необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, а также не должно быть дефицита 

денежных средств.  

Предприятия решают эту проблему, используя различные методы экономического прогнозирования и 

моделирования ситуация. Это позволяет дать оценку тому, каким образом различные факторы влияют на 

деятельность организации и позволяют своевременно обратить на них внимание. 

Автоматизация управленческого учета. Данная мера позволит эффективнее решать широкий спектр 

вопросов, повысит качество, оперативность и достоверность управленческого учета. А также даст возможность 

предприятию сократить время и трудозатраты сотрудников на подготовку отчетной документации. 

Для автоматизации управленческого учета необходимо привлекать квалифицированных специалистов, 

которые займутся разработкой и внедрением единой системы управленческого учета, уделяя внимание 

специфике деятельности предприятия [3]. 

В заключение всего вышесказанного хотелось бы отметить, что велико значение финансового плана для 

предприятий. В грамотно составленный финансовый план входят ориентиры, опираясь на которые предприятие 

осуществляет свои действия, а также при необходимости получает финансовую помощь от внешний инвесторов. 

Существенная часть проблем в сфере финансового планирования появляются вследствие отсутствия 

заинтересованности на конечный результат, недостатка и неточности информации при приеме и передачи, 

частого использования уже неактуальных данных, дублирования функций различных служб на предприятии. 

Таким образом, совершенствовать финансовое планирование на предприятии необходимо путем 

координации интересов различных отделов в процессе разработки плана и его реализации, применять меры для 

повышения мотивации сотрудников, которые нацелены на эффективное применение интеллектуальных и 

материальных ресурсов организации. 

Деятельность по улучшению финансового планирования и контроля в организациях целесообразно 

начинать с определения проблем, которые уже существуют и являются факторами, ограничивающими 

достижение поставленных целей предприятием. Финансовое планирование является одной из составных 

функций управления, которое имеет тесную взаимосвязь с планированием всей хозяйственной деятельности 

предприятия. Возрастает необходимость финансового планирования в условиях рыночной экономики. 

Анализируя деятельность зарубежных компаний, наблюдается целесообразность планирования, так как 

коммерческие компании за рубежом разрабатывают бизнес-планы регулярно и на постоянной основе.  

Таким образом, финансовое планирование является важной составной частью бизнес-планирования. 

Финансовое планирование, с одной стороны, направлено на то, чтобы исключить возможность ошибочных 

действий в финансовой деятельности организации, а с другой стороны, на то, чтобы выявить резервы и 

мобилизовать неиспользованные возможности. 
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Аннотация. 

Институт субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц является одним из важнейших 

механизмов восстановления нарушенных прав кредиторов. В то же время достаточно динамичное 

реформирование корпоративного и банкротного права, пробелы в законодательстве и отсутствие единообразной 

практики применения норм Главы III.2 (от 29.07.2017 N 266-ФЗ) Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве) актуализируют множество проблем правовой регламентации 

данного института. Отмеченные обстоятельства предопределяют теоретическую и практическую значимость 

исследований межотраслевого характера, ориентированных на анализ такого института банкротного права, как 

субсидиарная и деликтная ответственность контролирующих должника лиц. 

 

Annotation. 

The institution of vicarious liability of controlling persons is one of the most important mechanisms for restoring 

the violated rights of creditors. At the same time, there is a fairly dynamic reform of corporate and bankruptcy law, gaps 

in legislation and the lack of uniform application of new rules in the Federal law about insolvency (bankruptcy) actualize 

many problems of legal regulation of this institution. The mentioned circumstances predetermine the theoretical and 

practical significance of research of inter-sectoral nature, focused on the analysis of such institution of bankruptcy law as 

subsidiary and tort liability of the controlling persons. 

 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, субсидиарная ответственность, деликтная 

ответственность, контролирующие лица.. 
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Проблемы, связанные с определением контролирующего должника лица 

Контролирующим должника лицом признается «физическое или юридическое лицо, имеющее либо 

имевшее <…> право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом 

определять действия должника, в т.ч.  по совершению сделок и определению их условий» (п. 1 ст. 61.10 Закона о 

банкротстве). Законодателем использован именно фактический, а не формально-юридический критерий, что даёт 

возможность привлечения к субсидиарной ответственности любых вовлечённых лиц без весьма затратного 

процесса доказательства формальных критериев его аффилированности с должником. И, напротив, лицо, 

попадающее под юридические критерии аффилированности (например, на основании родства или свойства) не 

может быть признано контролирующим, если в его действиях нет фактического определяющего влияния на 

должника и его действия. 

Ответственность контролирующего лица ограничена временным критерием: учитывается возможность 

определять действия должника, имевшая место в трехлетний период до возникновения признаков банкротства. 
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При этом учитывается именно объективное банкротство лица, т.е. наличие внешних признаков, проявляющихся 

в приостановлении платежей ввиду снижения стоимости чистых активов и наличии определённых банкротным 

законодательством количественных критериев (сумма и сроки задолженности). Данный момент носит 

объективный характер вне зависимости от действий по сокрытию признаков неплатежеспособности или 

недостаточности имущества и фактического финансового состояния должника (п. 3 ст. 61.10 Закона о 

банкротстве). И в то же время истечение трёхлетнего срока не исключает ответственности вовлеченных лиц через 

иные механизмы банкротного, корпоративного и гражданского законодательства. 

Законодателем предусмотрен открытый перечень способов воздействия на должника (отношения 

родства или свойства, должностное положение, корпоративный контроль, договорное или законное 

представительство, принуждение и др.). Дополнительно сюда можно отнести длительную совместную 

деятельность (обучение в школе или университете, служба в армии, совместное проживание) или любые иные 

неформальные личные отношения. 

Важно отметить, что закон содержит 3 опровержимые презумпции наличия статуса контролирующего 

лица (руководитель или член исполнительного органа, ликвидатор; лицо, обладающее контрольным пакетом 

(50%+); выгодоприобретатель). Отдельного внимания заслуживает презумпция контролирующего воздействия 

лица, извлекающего выгоду из незаконных и недобросовестных действий директора или иных уполномоченных 

выступать от имени организации лиц. В письме ФНС от 16.08.2017 указывается на явное преобладание факта-

основания (извлечение выгоды) над фактом-предположением (статус контролирующего лица), что усложняет 

процесс доказывания обратного. При этом «выгода» трактуется в широком смысле через противопоставление 

понятию «вред» (всякое увеличение материального или нематериального блага как имущественного, так и 

неимущественного характера). 

Отметим, что в качестве одного из наиболее популярных способов получения выгоды указывается 

кредитование должника в условиях недостаточной капитализации. Исходя из концептуального разделения 

внутренних и внешних кредиторов, вытекающего из самой идеи обособленности юридического лица от его 

основателей и их ограниченной ответственности по долгам компании, вытекает и проблема субординации таких 

контролирующих лиц и аффилированных кредиторов при её банкротстве. Безусловно, предполагается приоритет 

внешних кредиторов над внутренними (прежде всего, в силу возможности последних управлять делами 

компании и большей информированности о всех внутренних процессах), однако полагаю, что такое 

регулирование должно носить диспозитивный характер. В некоторых случаях дополнительное инвестирование, 

пусть и на безрисковой основе (через кредитование, а не вклад в уставной капитал), может помочь компании 

справиться с неплатежеспособностью. В ситуации, кода такими действиями не нарушаются права внешних 

кредиторов, а также получено согласие последних, нахожу правильной позицию равного положения 

кредитующего внутреннего кредитора и внешних кредиторов. 

Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов 

В новой редакции Закона о банкротстве предусмотрена возможность подачи заявления о привлечении к 

ответственности в ходе любой банкротной процедуры. Расширен и перечень заявителей: помимо арбитражных 

управляющих право получили уполномоченные органы и конкурсные кредиторы (№134-ФЗ), а также работники 

и бывшие работники должника (№186-ФЗ). При этом для подачи заявления нужно доказать не только наличие 

статуса контролирующего лица (если таковой не презюмируется) и негативных последствий в виде 

невозможности полного погашения требований кредиторов, но и причинно-следственные связи между 

действиями (бездействием) контролирующего лица и такими последствиями.  
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Законодатель вводит упрощённую схему доказывания причинно-следственной связи через перечисления 

старых (из утр. силу п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве) и введения двух новых презумпций: 

1. Причинение существенного вреда имущественным правам кредитора совершённой/одобренной 

контролирующим лицом сделки (нескольких сделок); 

2. Недостаточность или искаженность информации в документах бухгалтерского учёта или их 

отсутствие, вызвавшие существенное затруднение проведения процедур банкротства; 

3. 50% общего размера зарегистрированных требований кредиторов третьей очереди возникли в силу 

привлечения к ответственности должника или его ЕИО; 

4. Утрата или недостоверность сведений в корпоративной документации; 

5. Недостоверность сведений о должнике в ЕГРЮЛ и (или) ЕФРСФДЮЛ. 

Первая презумпция направлена на процессуальную и временную экономию времени, вызванную 

отсутствием необходимости предварительного признания такой сделки недействительной, в частности если 

заявитель не обладает право на оспаривание такой сделки. При этом, несомненно, уже вступившие в силу 

решения о недействительности других сделок являются безусловными доказательствами факта-основания 

данной презумпции. 

Вторая презумпция основана на критерии существенности. Корпоративным законодательством 

установлена существенность вреда в отношении сделок, сумма которых эквивалента 20 - 25% общей балансовой 

стоимости имущества должника (по аналогии с п. 2 ст. 61.2, ст. 78 ФЗ об АО и ст. 46 ФЗ об ООО). Определение 

существенности нашло отражение и в разъяснениях Пленума ВС РФ: в качестве примеров названы 

невозможность определения круга контролирующих лиц и контрагентов; определения и идентификации 

основных активов; выявления подозрительных сделок; установления содержания корпоративных решений, 

причинивших вред должнику и др. (перечень открытый). При этом ответственность за неполные или искаженные 

сведения распространяется на всех лиц, ответственных за учет и хранение таких документов, а не только на 

финансового директора. 

Третья презумпция основана на положительной судебной практике по привлечению к субсидиарной 

ответственности контролирующего лица в случае, если 50% общего размера требований кредиторов третьей 

очереди возникли в силу привлечения его к ответственности. При этом сам по себе судебный акт (без достижения 

порога в 50%) не освобождает от общего порядка доказывания определяющего воздействия такого лица на 

действия должника. 

Четвертая презумпция строится на утрате или недостоверности корпоративной документации. По 

аналогии со второй презумпцией к ответственности могут быть привлечены любые лица, в чьи полномочия 

входит учет и хранение документов. При этом проблемным является возможность влияния утраты или искажения 

таких данных на неполное формирование конкурсной массы, что, в свою очередь, существенно сказывается на 

правах кредиторов.  

Наконец, пятая презумпция подразумевает, прежде всего, включение в реестры (в качестве публичных 

заверений) недостоверной информации о местенахождении и уставном капитале, а также сведений о стоимости 

чистых активов, о финансовой и бухгалтерской отчетности, наличии лицензий, оалоге имущества, лизинге и т.п., 

что потенциально может ввести кредиторов и иных лиц в заблуждение относительно состояния дел компании.  

Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о 

собственном банкротстве 

Законом предусмотрен месячный срок для подачи в суд заявления о собственном банкротстве 

руководителем и десятидневный -- ликвидатором (п. 2-3 ст. 9 Закона о банкротстве). Такая обязанность возникает 
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в момент, когда лицо должно было объективно определить наличие одного из внешних признаков банкротства, 

исходя из стандартной управленческой практики, принципов разумности и добросовестности, а также из учёта 

масштаба деятельности компании. При этом в силу п. 3.1 ст. 9, ст. 61.10, 61.12 обязанность распространяется на 

всех контролирующих лиц, в частности на выгодоприобретателей и мажоритарных участников. 

Проблемным является вопрос освобождения от ответственности добросовестного руководителя, 

рассчитывавшего на преодоление временных финансовых затруднений в разумные сроки и приложившего 

необходимые усилия для этого. Процесс доказывания в данным случае строится на соотнесении с разумными 

действиями других руководителей в сходных обстоятельствах, что, несомненно, усложняется различными 

характером и масштабом деятельности разных компаний. При этом бремя доказывания лежит на субъекте, 

который был обязан подать заявление о банкротстве компании. Наличие причинно-следственной связи между 

неподачей заявления и невозможностью удовлетворения требований кредиторов презюмируется.  

Иные проблемы правовой регламентации субсидиарной ответственности контролирующих лиц 

1. Разграничение ответственности номинального и фактического руководителей 

Номинальным руководителем считается руководитель, формально входящий в состав органов 

управления компанией, но не осуществляющий фактическое управление ею, например, в силу передоверия 

другому лицу. По общему правилу номинальный руководитель отвечает солидарно и на этом основании 

считается контролирующим лицом (ст. 61.11-61.12, 61.20 Закона о банкротстве, абз. 1 ст. 1080 ГК РФ). Однако 

вопросы определения и уменьшения размера ответственности номинального руководителя (п. 9 ст. 61.11 Закона 

о банкротстве) до сих пор однозначно не регламентированы. 

2. Привлечение к ответственности лиц, отвечающих солидарно 

Предполагается, что все руководители или члены ликвидационной комиссии компании несут 

солидарную ответственность. В связи с этим каждый руководитель, полномочия которого закреплены в 

учредительных документах, признаются контролирующими лицами и на равных условиях привлекаются к 

субсидиарной ответственности. Однако проблемными остаются вопросы опровержения определяющего 

воздействия того или иного руководителя/ликвидатора на дела компании; определения и (или) уменьшения его 

ответственности на основании градации степени влияния, возможности договорного разграничения 

солидаритета между ответственными лицами и т.п. 

3. Ответственность управляющей компании как руководителя должника 

По общему правилу предполагается презумпция определяющего воздействия управляющей компании на 

действия должника и её солидарной ответственности по долгам компании (ст. 61.11-61.13, 61.20 Закона о 

банкротстве, п. 3-4 ст. 53.1, п. 3 ст. 65.3, абз. 1 ст. 1080 ГК РФ). Однако отношения между управляющей, а также 

дочерними и «сестринскими» компаниями подробно не регламентированы» 

4. Ограничения возможности уменьшения ответственности  

Законодателем предусмотрена возможность уменьшения ответственности номинального руководителя 

в случае его содействия в обнаружении незаконно выведенного или иным образом сокрытого от кредиторов 

имущества. Безусловно, данная норма строится на выигрыше обеих сторон, однако полагаю, что необходимо 

законодательно учесть критерий соразмерности уменьшенной ответственности и раскрытых активов. Более того, 

непонятно действие данного механизма при неракрытии номинальным директором информации о фактическом 

руководителе. 

5. Действие принципа генерального деликта (ст. 1068 ГК РФ) 

Несмотря на законодательное закрепление принципа генерального деликта (ст. 1068 ГК РФ), данное 

положение редко применяется в отношении банкротных процедур. Ответственность контролирующих лиц за 
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причиненные компании убытки строится на главе III.2 Закона о банкротстве в обход данной нормы, хотя 

зарубежные правопорядки, напротив, чаще ограничиваются общими принципами деликтной ответственности 

(пар. 823, 826 ГГУ). Так, например, В.А. Егоров и К.А. Усачева находят прямую деликтную ответственность как 

лучшую альтернативу субсидиарной ответственности. Суждения о деликтной ответственности контролирующих 

лиц приводит и С.С.Покровский. 

6. Злоупотребления при привлечении к субсидиарной ответственности 

Довольно часто заявление о привлечении к ответственности подаётся к номинальному директору в обход 

фактически контролирующих лиц. В силу наличия презумпций контроля и недейственности механизмов по их 

опровержению такое заявление удовлетворяется даже в отсутствие доказательств, что позволяет оградить от 

ответственности недобросовестного бенефициара.  

7. Иные проблемы, связанные с конкуренцией дел о банкротствах должника и его контролирующего 

лица; действием старых (ст. 10) и новых (от 29.07.2017 N 266-ФЗ) норм банкротного законодательства во времени 

(обратная сила закона), процессуальным статусом всех участвующих в деле лиц, правами и обязанностями 

солидарных должников, исполнения судебного акта и взыскания убытков при банкротстве, раскрытия 

информации и др. 

8. Наконец, самой важной проблемой правовой регламентации института ответственности 

контролирующих лиц является отсутствие решения группы взаимосвязанных вопросов, в особенности 

неэффективности реабилитационных банкротных процедур. В настоящий момент отсутствует единый 

общепринятый подход к ответственности контролирующих лиц, поскольку данный институт нов не только для 

российского, но и для зарубежных правопорядков (там проблемы ограниченной ответственности участников по 

долгам компании разрешаются, прежде всего, доктриной снятия корпоративной вуали). В силу вышесказанного 

считаю, что начать нужно с решения важнейших системных и комплексных проблем и уже потом спускаться до 

частных проблем банкротного права и его институтов. 

Таким образом, законодательство о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности 

строится на принципах самостоятельной ответственности, имущественной обособленности и широкой свободе 

усмотрения юридических лиц как особой конструкции гражданско-правового оборота. Данный институт 

является важным механизмом защиты и восстановления нарушенных прав кредиторов и других независимых 

участников оборота через пресечение незаконных и недобросовестных действий лиц, имеющих определяющее 

воздействие на должника.  

В то же время недостаточная правовая регламентация института привлечения контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности несёт риск её применения во всех случаях недостаточности 

имущества для покрытия долгов перед кредиторами, что полностью не соответствует концептуальной идеи 

юридического лица как самостоятельной и обособленной от своих учредителей и участников конструкции. В 

связи с этим требуется внесение ряда положений в законодательство РФ, а также приведение в единообразие 

правоприменительной практики системы арбитражных судов РФ. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую 

экономику. Проанализированы статистические показатели объёмов привлекаемых ПИИ а последние 5 лет. 

Проведена оценка зависимости показателя объёмов ПИИ от государственных внешнеполитических решений и 

позиции страны на международной политической арене. Выявлены факторы, оказывающие влияние на 

инвестиционную привлекательность Российской Федерации в период с 2014 по 2018 годы и причины ухудшения 

делового климата. Определены и сгруппированы риски иностранных инвесторов, при размещении иностранных 

капиталов в предприятия, расположенные на территории России. 

 

Annotation. 

The article deals with the main problems of attracting foreign direct investment in the Russian economy. 

Statistical indicators of the volume of attracted FDI over the past 5 years were analyzed. The dependence of the indicator 

of FDI volumes on foreign policy decisions of the state and the country's position in the international political arena was 

assessed. The factors influencing the investment attractiveness of the Russian Federation in the period from 2014 to 2018, 

as well as the reasons for the deterioration of the business climate, were identified. The risks of foreign investors when 

placing foreign capital in enterprises located on the territory of Russia were identified and grouped. 
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Проблема привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию стала острым вопросом 

обсуждений научного и экономического сообщества после ряда событий международной политики 2014 года и 

введением серии экономических санкций со стороны США и стран Европейского союза в отношении России. 

При среднем объёме прямых иностранных инвестиций в экономику России в размере 50-60 млрд. 

долларов США в год до 2014 года, после вышеуказанных событий данный показатель составил лишь 22 млрд. $ 

США, а в 2015 году достиг рекордного минимума за последние 10 лет – 6,8 млрд. $ США. Наибольшее 
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сокращение ПИИ произошло в сферах металлургической промышленности и машиностроения, а также 

индустрии строительства и информационных технологий. 

Официальный статистический учёт прямых инвестиций в экономику Российской Федерации 

осуществляет Центральный Банк России, который на основании Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк России фиксирует объёмы иностранных 

капиталов, размещаемых иностранными субъектами инвестиционной деятельности в российских предприятиях, 

поэтому основные статистические данные и прогнозы в данном секторе экономики, основываются на сведениях, 

предоставленных именно этим источником. 

Так, согласно данным, представленным статистике, за последние 5 лет поток иностранных инвестиций 

изменялся как в положительную, так и в отрицательную сторону. После минимума 2015 года, во II квартале 2016 

года приток инвестиций оживился, но данный подъём был не продолжителен, т.к.  в 2017 и 2018 годах 

аналитиками снова было зафиксировано падение объёмов иностранных инвестиций в Россию. Объём ПИИ 2018 

года в 8,8 млрд. $ США по отношению к ВВП стал минимальным значением за последние десять лет. Отмечается, 

что во многом показатели, достигнутые в 2018 и 2017 годах, удерживались за счёт реинвестирования доходов 

Германии, при этом в тот же анализируемый период покупка новых долей или акций российских компаний не 

превышала 20% от общего объёма ПИИ. Учитывая, что ПИИ в классическом виде – это приобретение новых 

долей компаний или создание новых компаний с целью организации нового производства, можно говорить о том, 

что чистые ПИИ, поступившие в экономику Российской Федерации составили всего лишь 1,7 млрд. $ США, 

остальное, это лишь доходы от вложений иностранных инвесторов предыдущих лет, которые они решили 

оставить внутри экономики России. 

 

 

Рисунок 1. Объёмы прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию 

В 2019 году ситуация сложилась более благоприятным образом. После достижения по итогам  

II квартала объёма ПИИ в 16 млрд. $ США, эксперты предположили по году достижение уровня объёма 

иностранных инвестиций 2017 года. Однако по приведённым данным Центрального Банка, объём ПИИ на конец 
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2019 года составил 31,7 млрд. $ США, что на 3 млрд. $ США превысило ожидаемые объёмы, прогнозируемые 

экспертами. 

В связи с этим, стоит отметить, что международная позиция Российской Федерации и внешняя политика 

оказывают достаточное влияние на процессы, связанные с привлечением иностранных капиталов в 

национальную экономику. В то же время многие эксперты относят его к второстепенному фактору, 

оказывающему краткосрочное влияние, ведь в последующие три года после введения экономических санкций 

можно было наблюдать, как рост, так и падения показателя ПИИ. Данный факт свидетельствует о том, что 

внешняя политика страны, оказывает влияние на её привлекательность для иностранных инвесторов, но по 

большей части она ставит рамки, которые сокращают максимально возможный объём иностранных инвестиций, 

а не перекрывают поток инвестиций полностью. В 2009 году объём ПИИ составил 36,5 млрд. $ США, а в 2016 

этот показатель достиг 32,5 млрд. $ США, это показывает, что при наличии неблагоприятных событий, как 

внешнеполитических, так и экономических, инвесторы всё равно рассматривали привлекательный российский 

рынок для размещения своих капиталов. Разница между показателями двух годов заключается лишь в 

соотношениях объёмов «свежих» ПИИ - приобретение новых долей компаний и объёмов реинвестирование, 

полученной прибыли, существующими иностранными инвесторами. Новые инвесторы реже рассматривали 

Россию, как объект размещения капиталов после 2014 года, однако некоторые инвесторы не отказались от своих 

первоначальных намерений, а большая часть уже вложивших средства, не стали их изымать, а направили свои 

прибыли для реинвестирования существующих проектов. 

Можно сделать вывод, что проблемы привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию 

в основном, кроются не только в политических решениях на международной арене, а больше во внутренних 

проблемах организации деловой среды и прозрачности бизнеса внутри страны.  

Резкий отток иностранных капиталовложений, сделал тему проблем привлечения ПИИ дискуссионной, 

однако она существует многие десятилетия, продолжая сохраняться в разных внешнеэкономических и 

внешнеполитических условиях. В последние несколько лет достаточное количество реальных иностранных 

инвесторов, желающих вложить средства в иностранные предприятия, рассмотрели альтернативные варианты 

размещения средств и отказались от первоначальных намерений. Наиболее популярными причинами отказа 

стали: 

- высокие издержки и, как следствие, неконкурентоспособность производства в России; 

- уровень коррупции, по данным на 2019 год, Российская Федерация занимает 137 место в рейтинге 

Индекса восприятия коррупции, составляемом Transparency International, что негативно влияет на её 

инвестиционную привлекательность для зарубежных инвесторов; 

- административные барьеры, в виде оформления различных лицензий, разрешений, заключений, виз и 

т.д., которое занимает время, а также часто требует финансовых вложений, что заметно затрудняет 

хозяйственную деятельность; 

-неуступчивость российских партнёров, а также высокая доля государственных монополий на рынке; 

- проблемы правового регулирования таможенного режима в России. 

Эксперты отмечают, что существенный вклад в оценку потенциальными инвесторами страны для 

размещения средств, вносит анализ внутриполитической ситуации в отношении иностранных инвестиций, в 

части вероятности национализации иностранного имущества, участии страны в системах международных 

договоров по различным вопросам, прочности государственных институтов, преемственности политической 

власти и степени государственного вмешательства в экономику. 
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На оценку делового климата внутри страны влияет не только прямые ограничения для иностранных 

инвесторов и иностранных капиталов, но и нечёткость, а особенно нестабильность законодательства 

принимающей стороны, поскольку эта нестабильность лишает инвестора возможности прогнозировать развитие 

событий, что снижает рентабельность вложений. 

Отдельной проблемой в привлечении иностранных инвестиций можно назвать распределение ПИИ по 

регионам России. На настоящий момент привлекательными для инвестиций со стороны иностранных субъектов 

остаются Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, в меньшей степени популярны отдельные регионы 

центральной части России, в которых размещаются предприятия машиностроения и автомобилестроения, в 

последние годы отмечается рост ПИИ в Дальневосточном округе. Большая часть оставшихся регионов может 

рассчитывать только на привлечение внутренних средств отечественных инвесторов, что также является одной 

из проблем ПИИ в России.  

Обозначенные проблемы обсуждаются и на государственном уровне, в рамках деятельности рабочих 

групп Консультативного совета по иностранным инвестициям в России ежегодно определяются несколько 

приоритетных направлений деятельности КСИИ на плановый период работы (1 год), исходя из приоритетов 

развития российской экономики и наиболее существенных проблем, с которыми сталкиваются иностранные 

инвесторы.  

В 2019 году особое внимание КСИИ, в части организации работы по созданию благоприятной среды для 

привлечения ПИИ, было уделено совершенствованию налогового и таможенного законодательства, а также 

вопросам администрирования деятельности компаний с иностранным капиталом. 

По мнению аналитиков, положительными новостями для инвестиционного климата в России могут 

стать: кампания дерегулирования условий предпринимательства, известная как «регуляторная гильотина», а 

также ожидаемый закон о «Соглашениях о поощрении и защите капиталовложений» (СЗПК). Это вероятная 

будущая основа для увеличения иностранных инвестиций в структуре капитала российских компаний на 2020 

год.  

В случае реализации намеченных планов, а также сохранении гарантированных условий 

предпринимательской деятельности: нормализованной инфляции, свободы движения капитала, отсутствия 

острой политической напряжённости, темпов цифровизации, произойдёт снижение административных барьеров, 

что в конечном итоге положительно повлияет на деловой климат в стране.  

Однако представители КСИИ отмечают, что иностранным инвесторам всё ещё придётся принимать 

условия работы на российском рынке, и проблемы, которые останутся не решёнными. К таким проблемам можно 

отнести внешнеполитические риски, связанные с санкциями и контрсанкциями, в условиях политической борьбы 

пакеты санкционных мер и ответных решений Правительства России, случайным образом могут затронуть 

интересы инвесторов. Также сохраняется проблема высокого уровня коррупции в стране, особое влияние 

сохраняется у силовых ведомств и надзорных структур, которые часто имеют собственные интересы в той или 

иной сфере бизнеса. Особой специфической проблемой российской деловой среды является слабое 

распространение современных технологий управления, что непосредственно влияет на осуществление 

эффективного менеджмента организаций. Также сам процесс привлечения инвестиций, как внутри страны, так и 

зарубежных, является до сих пор новым инструментом экономической деятельности для российских компаний, 

в особенности для организаций малого и среднего бизнеса. 

Обобщая представленную информацию, можно говорить о двух видах проблем, связанных с 

привлечением иностранных инвестиций на территорию РФ. Первое, это внешняя политика Российской 

Федерации и политические решения на международной арене. Второе, нерешённые внутренние проблемы 
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деловой среды, снижающие степень благополучия делового климата и прозрачность ведения бизнеса в России, 

которые глобально можно объединить в три блока экономические проблемы, правовые проблемы и проблемы, 

связанные с человеческим фактором, выражающиеся в низком уровне распространения современных 

управленческих технологий и понимании процессов инвестирования в целом. Однако эти проблемы не 

равновесные, политические решения ограничивают круг инвесторов и объёмы инвестируемых средств на 

определённый период времени, но в условиях реализации крупных автономных проектов, это условия становится 

менее существенным, чем проблемы, которые существуют в стране постоянно и влияют на всю национальную 

деловую активность в целом. 

Проблемы, связанные с внешнеполитическими решениями, это сложный фактор внешний среды, 

влияние которого за редким исключением может быть нивелировано в условиях текущей системы 

государственного управления. В качестве возможного варианта преодоления негативного влияния со стороны 

внешней политики государства, можно предложить развитие бизнес-проекта по пути его разделения в рамках 

одной корпоративной структуры на зарубежную и российскую части. Формирование структуры из двух 

организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации и территории государства 

потенциального инвестора, позволит путём диверсификации сохранить как минимум половину активов, 

инвестируемого проекта, в случае одномоментного ухудшения ситуации. Как уже отмечалось ранее, 

внешнеполитические проблемы оказывают в большей степени влияние на объём инвестиций, но не перекрывают 

поток полностью, поэтому при поиске инвестиционных средств в зарубежных фондах, необходимо осуществлять 

взаимодействие непосредственно с этими фондами, исключая российских посредников. Такой подход позволяет 

напрямую донести идею до потенциального инвестора и убедить его в безопасности и перспективности его 

будущих вложений. 

Решение проблем внутренней деловой среды Российской Федерации более сложный процесс, так как во 

многом это приоритетная задача государственного управления, которая может быть решения посредством 

принятия новых нормативно-правовых актов, позволяющих упростить процедуры налоговой отчётности, и 

повысить уровень правовой защищённости организаций с иностранными инвестициями. В этой связи можно 

лишь наметить основные пути их решения, а также предложить возможные способы преодоления факторов их 

влияния в настоящее время. 

Проблемы сферы экономики, выраженные в сложности налогового законодательства и отдельных 

элементов национального бухгалтерского учёта, решаются последнее время со стороны государственного 

управления наилучшим образом по сравнению с другими. За последние годы появилось множество электронных 

сервисов, позволяющих упростить процедуру сдачи отчётов в контрольно-надзорные органы, путём подачи всех 

необходимых документов в электронном виде с использованием квалифицированной электронного-цифровой 

подписи. Однако сохраняется большое количество данных отчётных документов, унификация и сокращение 

которых, позволило бы упростить налоговый учёт российских организаций, сделав налоговое законодательство 

более привлекательным для иностранных инвесторов. Вторым положительным моментом в части решения 

экономических трудностей в процессе привлечения ПИИ, может стать введение специального налогового 

режима для таких предприятий с долей иностранных инвесторов. По аналогии с упрощённой системой 

налогообложения такой режим смог бы заменить несколько налогов, вменяющихся организациям, что сделает 

бухгалтерский и налоговый учёт ещё прозрачным. В настоящее же время наиболее удобной формой 

использования иностранных инвестиций предприятиями и бизнес-проектами на территории России может стать 

учреждение компании в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью и 

использование упрощённой системой налогообложения «Доходы». 
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Правовые проблемы деловой среды Российской Федерации в целом заключаются не в отсутствии 

необходимых нормативно-правовых актов, а в особенностях работы правоохранительной и судебной систем 

Российской Федерации. В настоящее время в России приняты необходимые законы, обеспечивающие гарантии 

сохранности вложений иностранным инвесторам, но не всегда данные нормативно-правовые акты могут 

гарантировать стабильность деятельности проинвестированных организаций. Часто отельные направления 

бизнеса находятся в сфере интересов тех или иных властных структур, что приводит к отсутствию возможности 

защиты интересов в судебном порядке. Нивелирование гарантий беспристрастного судебного разбирательства, 

не позволяет иностранным инвесторам быть уверенными в успехе своих вложений, что в свою очередь также 

негативно влияет на деловой климат страны в целом. К сожалению, какого-то отдельного решения данной 

проблемы нет, необходимо постепенно менять существующую структуру взаимодействия органов 

государственного управления, а также создавать практику положительных судебных разбирательств в 

отношении компаний с иностранным капиталом, которые продемонстрируют не предвзятость и чистоту 

судебной системы. Сегодня, одним из решений, доступных владельцам бизнес-проектов, может стать 

возможность юридической регистрации организаций с иностранными инвестициями непосредственно в особых 

экономических зонах России. Наличие статуса организации особой экономической зоны повысит степень 

доверия иностранных инвесторов, позволив ему рассчитывать на более объективную судебную и правовую 

защиту в рамках существующей правовой системы России. 

Проблемы, связанные с человеческим фактором, влияющие на экономическую привлекательность 

российских организаций – это одна из немногих проблем, которая может быть решена деловым сообществом 

самостоятельно. Например, путём создания центров делового взаимодействия в регионах. Сейчас существуют 

различные организации от региональных государственных органов, занимающиеся поддержкой бизнеса, но не 

всегда такие организации эффективны и во многом их цели не всегда совпадают с целями бизнес-сообщества. 

Основное направление деятельности объединений бизнеса, должно быть направленных не на предоставление 

услуг организациям регионального рынка, а на формирование деловое сообщества, взаимодействующего с 

зарубежными инвестиционными, а также венчурными фондами. Подобные центры притяжения молодых 

организаций, ориентированных на привлечение ПИИ, позволят реализовывать мероприятия по популяризации 

российских компаний за рубежом, программы подготовки управленческого персонала по международным 

стандартам, а также проводить информационные кампании о венчурных инвестициях и необходимости работы с 

таким инструментом. Кооперация организаций на региональном уровне с целью привлечения иностранных 

инвесторов, повысит уровень управленческой культуры, сделает такие организации ближе к зарубежным 

стандартам финансовой отчётности и менеджмента в целом, что повлияет на их привлекательность и степень 

доверия.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что проблемы привлечения прямых иностранных 

инвестиций в экономику Российской Федерации можно разделить на внешние, связанные с внешнеполитической 

ситуацией, и внутренние, связанные напрямую с деловой средой внутри государства. Данные проблемы имеют 

не равную степень влияния, внешние проблемы ограничивают объёмы инвестиций, но при этом не являются 

основополагающими, внутренние проблемы в разных формах существуют уже достаточно продолжительное 

время и в большей степени влияют на решение иностранных инвесторов. Внешнеполитические проблемы нельзя 

решить на уровне бизнеса, при этом их можно преодолеть через создание корпоративных структур, включающих 

российское и зарубежное предприятие, объединённых общим финансированием, структурой управления и 

производственным процессом. Внутренние проблемы экономического и правового характера необходимо также 

решать на уровне государства, однако в настоящее время есть возможности нивелирования их влияния и на 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

339 

уровне бизнес-структур. Проблемы, связанные с человеческим фактором, могут быть решены непосредственно 

бизнес-объединениями, центрами делового сотрудничества, которые будут повышать уровень управленческой 

культуры, совместно использовать новые бизнес-инструменты и вести диалог с зарубежными фондами и 

компаниями.  
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Аннотация. 

Статья посвящена электронным доказательствам в гражданском процессе и проблемам их применения. 

В условиях цифровизации общества и всех процессов, протекающих в нем, особенно актуальным становится 

применение в гражданских делах электронных доказательств. Проблемами при этом является недостаточно 

сформированная нормативно-правовая база для рассмотрения таких доказательств и определения их 

достоверности. 

 

Annotation. 

The article is devoted to electronic evidence in civil proceedings and problems of its application. In the context 

of digitalization of society and all the processes taking place in it, the use of electronic evidence in civil cases becomes 

especially relevant. The problem is that the regulatory framework for reviewing such evidence and determining its 

reliability is not sufficiently developed. 
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На сегодняшний день в условиях цифровизации общества в судебной практике все чаще стало 

встречаться использование в качестве доказывания электронных доказательств. При этом в законодательстве не 

сформировано определения электронного доказательства, которое бы затрагивало его особенности по сравнению 

с другими видами доказательств. 

В судебной практике определены следующие виды электронных доказательств: 

-  документы, полученные при помощи электронной связи, а также при помощи сети Интернет. К ним 

относят лог-файлы провайдера, отчеты поисковых  систем, электронные сообщения, СМС и ММС сообщения; 

- электронные документы и образцы документов, подписанные электронной подписью в установленном 

законодательством порядке; 
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- аудио и видео на электронных носителях.  

Правовая природа электронных доказательств является предметов споров и обсуждений. По этому 

поводу существуют следующие точки зрения: 

- если опираться на процессуальное доказательство, то электронные доказательства можно отнести к 

письменным; 

- электронные доказательства выступают в  качестве вещественных; 

- можно выделить категорию электронных доказательств в качестве самостоятельного средства 

доказывания; 

- электронные доказательства имеют смешанную правовую природу. [5] 

Рассмотрим подробно электронные документы в качестве доказательств. На сегодняшний день в 

законодательстве Российской Федерации не существует как такового понятия электронного документа, который 

бы представлял собой доказательство по делу. Также не разъясняется, какими чертами должен обладать данный 

документ для признания его допустимым доказательством в суде и приобщению к делу.  

На законодательном уровне определение электронного документа содержится в статье 2 ФЗ от 

27.07.2006 года № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». На основании 

данной статьи под электронным документом понимается документированная информация, содержащаяся в 

электронном виде, предназначенном для использования при помощи информационных технологий. Данное 

определение не противоречит позициям Гражданско-процессуального кодекса РФ.[2] 

Несмотря на то, что существуют закрепления в законодательстве, однозначной позиции по поводу того, 

к какому из средств доказывания относить электронный документ не существует. На основании положений ГПК 

РФ можно сделать вывод, что электронные документы все же в большей степени относятся к письменным 

доказательствам.  

Одни эксперты относят электронные документы к письменным доказательствам, поскольку они 

содержат мысли, которые имеют доказательственное значение и воспринимаются при помощи прочтения 

письменных знаков.  

В то же время некоторые юристы указывают на то, что электронный документ нельзя рассматривать в 

виде лишь письменного доказательства, поскольку оно не имеет письменной формы и не обладает 

уникальностью. Другие юристы указывают на принадлежность электронной документации к вещественным 

доказательствам. [4] 

Боннер А.Т. утверждает, что на современном этапе развития процессуального права и науки следует 

говорить о доказательствах, связанных с цифровыми технологиями, как о специфической форме вещественных 

доказательств. На основании статьи 73 ГПК РФ, вещественными доказательствами признаются предметы, 

являющиеся по внешнему виду, свойствам и иным признакам средством установления обстоятельств, которые 

имеют важное значение для рассмотрения того или иного дела.[1] 

Сеть Интернет не является материальными предметами, которые можно взять в руки, как например 

документы на бумажных носителях, но в то же время они представляют собой материальные явления. В связи с 

этим некоторые юристы считают, что электронные документы связаны со всеми средствами доказывания, но 

каждый случай нуждается в дополнительном разъяснении.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что документ представляет собой 

смешанный вид доказательства, который можно отнести как к письменным, так и к вещественным. Объединяет 

их наличие информации, которая требуется для решения по делу, а различием является существование такой 
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информации на электронном носителе. Именно форма электронных документов отличает их от других видов 

доказательств.  

Для того чтобы электронный документ был рассмотрен как доказательство, он должен содержать 

информацию, которая требуется для установления определенных обстоятельств, обосновывающих требования 

или возражения сторон, а также иных обстоятельств, которые имеют значение для рассмотрения дела. 

Электронный документ должен быть получен при соблюдении всех процессуальных правил собирания 

доказательств. Для того, чтобы электронные доказательства были признаны и использовались в деле, их следует 

собрать, а именно получить в распоряжение субъекта доказывания в качестве доказательств, выделив из них 

информацию, значимую для дела. [6] 

К примеру, рассматривается дело о неисполнение условий по договору поставки. Доказательством 

выполнения обязательств по поставке со стороны ответчика является электронная переписка по поводу 

исполнения договора, а истец выступает против рассмотрения данной переписки при решении дела. Судом было 

установлено, что договор поставки был заключен при помощи обмена документами по электронной почте, т.е. 

при помощи цифровых технологий. Ответчик направлял истцу по электронной почте Устав, Свидетельства о 

регистрации организации и о постановке на налоговый учет, а также счет на предоплату. Истец в ответ направлял 

платежные поручения о перечислении предоплаты и уведомил о готовности принять товар.  

По мнению суда такая практика взаимодействия сторон указывает на то, что они воспринимают письма 

по электронной почте, как исходящие письма от уполномоченных лиц. Оценивая доказательства, которые 

предоставил истец, суд принял во внимание, что он не представлял доказательств недостоверности 

представленной переписки со стороны ответчика, а также не указывал на недостоверность IP-адресов.  

Зачастую на практике возникают проблемы представления и сбора электронной информации. например, 

простая печать скриншота с сайта вряд ли будет признана судом как доказательство. Для признания следует 

заверить данную распечатку у нотариуса, но в то же время таким образом не всегда удается подтвердить 

достоверность данного документа, поскольку данные можно изменить или удалить. Распечатанный скриншот 

даже при заверении у нотариуса не всегда признается судом в качестве доказательства.  

На сегодняшний день в законодательстве России нет конкретных правил установления достоверности 

данных, которые содержатся в электронном документе. Процессуальное законодательство РФ указывает на то, 

что электронные документы имеют одно требование  - применение их при создании способа, который позволяет 

установить их достоверность на основании статьи 71 ГПК РФ. Важными требованиями  при этом является то, 

чтобы электронный документ был читаемым и обладал всеми требуемыми реквизитами. 

Электронная цифровая подпись выступает одним из способов установления достоверности 

происхождения электронного документа. Понятие и порядок применения электронной цифровой подписи 

установлен в ФЗ «Об электронной подписи». [3] 

Также при исследовании достоверности электронного доказательства, полученного при помощи 

электронной почты, судом может привлекаться специалист, которые определяет непосредственно на компьютере 

получателя достоверность данного доказательства. Однако, привлечение специалиста целесообразно лишь тогда, 

когда внешние результаты его работы имеют доказательственный смысл. В противном случае приходится 

прибегать к назначению экспертного исследования.  

Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что скрепленное цифровой подписью и 

представленное в электронном или документированном виде электронное доказательство признается судом как 

допустимое доказательство. Например, в деле о признании недействительным решения Управления ФАС в части 

правомерного отказа в допуске к участию в конкурсе суд удовлетворил требования истца. Конкурсная комиссия 
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и ФАС посчитали, что предприятие представило отсканированную копию выписки из ЕГРЮЛ, которая была 

подписана директором, что нарушает требования Федерального закона № 94.  Судом было признано, что 

документ был отсканирован в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью директора, что 

не противоречит требованиям закона.  

Также если электронный документ заверен нотариусом до заседания в суде, но не подписан цифровой 

подписью, то суд все равно принимает его как допустимое доказательство. В качестве примера рассмотрим 

Постановление суда по делу № А60-10411/2013. В нем рассматривалось требование о взыскании компенсации за 

нарушение авторских прав. Требование было удовлетворено судом, так как был установлен факт 

принадлежности авторских прав истца на произведение, а также имело место нарушение данных прав со стороны 

ответчика.  

Истцом были предоставлены изображения, которые были заверенными копиями, что с учетом 

обстоятельства дела выступает допустимым способом представления доказательств. На основании этого суд 

пришел к выводу, что истцу принадлежат авторские права на произведения.  

В случае, когда электронный документ не имеет электронной подписи и не заверен нотариусом, то такое 

доказательство может быть не использовано судом или же опровергнуто со стороны оппонента.  

Лица, которые представляют в судебном процессе доказательства, желают добиться выгодного 

судебного решения и удовлетворить свои интересы. Когда одним из таких методов выступают скриншоты как 

доказательства, то следует помнить, что они являются особенном типом письменных доказательств, даже если 

отсутствует их нормативное регулирование. На основании этого для признания их судом следует соблюдать 

особенности оформления и представления скриншотов, которые сформулированы контролирующими органами 

и судами в решениях. [4] 

В заключение следует отметить, что в законе целесообразно было бы установить перечень электронных 

доказательств, куда можно отнести электронные документы, сообщения и иные доказательства в электронном 

виде. Соответственно требуется законодательное закрепление понятия электронного документа, как 

документированной информации в электронной форме, которая имеет важное значение для рассмотрения того 

или иного дела. 

Таким образом, под электронным документом как доказательством необходимо понимать информацию 

об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, в форме, пригодной для хранения и передачи с 

использованием электронных средств связи, содержащую атрибуты и реквизиты, позволяющие ее 

идентифицировать, а также полученную с соблюдением процессуального порядка собирания доказательств. Так 

как в процессе доказывания все чаще стали использовать электронные доказательства, представляется 

необходимым дать на законодательном уровне определение электронного документа как доказательства. 

Электронная форма письменного доказательства может заменять или дополнять традиционную письменную 

форму и бумажный носитель информации. Изменение внешней формы письменного доказательства не изменяет 

его сущности. 
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Аннотация.  

Данная статья посвящена поиску и анализу наиболее актуальных PR-инструментов для продвижения 

бренда в свадебной индустрии на сегодняшний день. Рассматриваются такие понятия, как «бренд», «социальные 

медиа». Автор исследования рассматривает актуальность всех PR-инструментов в отношении свадебной 

индустрии. Автор продемонстрировал разницу всех групп PR-инструментов и выявил самые эффективные для 

свадебных агентств. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the search and analysis of the most relevant PR-tools for brand promotion in the 

wedding industry today. Concepts such as “brand”, “social media” are considered. The author of the study considers the 

relevance of all PR-tools in relation to the wedding industry. The author demonstrated the difference between all groups 

of PR tools and identified the most effective for wedding agencies. 

 

Ключевые слова: продвижение бренда, PR-инструменты, социальные медиа. 

 

Key words: brand promotion, PR-tools, social media. 

 

Почему на сегодняшний день продвижение бренда имеет важное значение? Наверное, хотя бы по той 

причине, для того, чтобы компания стала этим самым брендом. Рассмотрим на примере свадебной индустрии. На 

сегодняшний день очень мало агентств, которые являются брендами, так как данный бизнес сейчас только 

развивается, хотя сама сфера конкурентоспособная и стремительно забивается. Еще компаниям сложно стать 

брендами, потому что целевая аудитория достаточно узкая, «постоянных клиентов» быть не может. Из этого 

следует, что свадебным агентствам просто необходимо заниматься продвижением своего бренда, чтобы иметь 

существенные преимущества перед многочисленными конкурентами. Тогда шансы получить клиентов 

увеличиваются в разы. 

Как и в любой другой индустрии в продвижении непосредственно свадебного агентства существует ряд 

своих особенностей, которые мы сейчас и будем разбирать. Как уже говорилось ранее, целевая аудитория в 

данной сфере достаточно узкая, поэтому не все PR-инструменты работают эффективно. Для того, чтобы 

разобрать «плюсы» и «минусы» каждого инструмента, следует перечислить их все. На данный момент все PR-

инструменты можно разделить на четыре группы: СМИ, социальные медиа, деловые мероприятия и внешние 

коммуникации. 

К СМИ относятся: печатные СМИ, ТВ и радио, мероприятия для прессы. Данная группа PR-

инструментов не актуальна и не эффективна для продвижения бренда свадебного агентства, так как целевая 

аудитория не будет искать в газетах свадебного организатора, или, услышав по радио рекламу компании по 

оформлению свадеб, не станет им звонить и просить прислать портфолио их работ. 
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К деловым мероприятиям относятся: конференции, выставки, фестивали, премии и различные 

презентации. Данные инструменты хорошо продвигают бренд среди других коллег в свадебном бизнесе. 

Рассмотрим на примере: в России проходит ежегодная премия “Wedding Awards”, в которой могут принять 

участие представители всей свадебной индустрии, а именно: фотографы, свадебные агентства (они же свадебные 

организаторы), видеографы, ведущие, декораторы и многие другие. Каждый из них борется за звание лучшего 

специалиста своей сферы. Так вот участие в данных мероприятиях продвигает бренд свадебного агентства среди 

других представителей данного бизнеса, а эти представители в свою очередь будут рекомендовать данное 

агентство (свадебного организатора) своим клиентам, получая от коллеги агентскую комиссию (вознаграждение) 

за рекомендацию в случае успеха. Также деловые мероприятия, как PR-инструмент эффективны еще и, потому 

что улучшают репутацию бренда, повышают доверие, делая компанию еще более востребованной.  

Далее рассмотрим, что относится к внешним коммуникациям. К ним относятся: спонсорство и 

благотворительность, которые сейчас, так скажем, находятся в «тренде». Данный инструмент не очень 

эффективен в продвижении бренда свадебного агентства, но эффективен в построении этого бренда. На 

сегодняшний день очень актуальны темы благотворительности, спасения мира, помощи слабым и т.д. Это, 

конечно же, не может не радовать. Используя инструмент внешних коммуникаций, компания улучшает свою 

репутацию, тем самым, привлекая клиентов, в глазах которых, у нее будет больше преимуществ, чем у 

конкурентов, которые не участвуют в благотворительности и спонсорстве. Компания сможет выстроить свой 

бренд так, что у аудитории он будет ассоциироваться с хорошей репутацией, благородным имиджем и честным 

подходом к работе. 

Ну и к заключительной группе PR-инструментов – социальные медиа относятся: социальные сети, сайт, 

онлайн СМИ и другие интернет-площадки, которые на основе онлайн-технологий предоставляют пользователям 

возможность устанавливать коммуникацию друг с другом и производить пользовательский контент. Другими 

словами, — это веб-ресурсы, созданные для общения пользователей в сети. Данная группа является самой 

эффективной для продвижения бренда в свадебной индустрии. 

Для наглядности восприятия всех PR-инструментов, ниже представлен Рисунок 1. «Классификация PR-

инструментов». 

 
Рисунок 1. «Классификация PR-инструментов» 

 

Таким образом, целью исследования является изучение особенностей продвижения бренда свадебного 

агентства через социальные медиа. 

Теперь необходимо рассмотреть PR-инструменты данной группы, сравнить и определить их 

эффективность по отношению к продвижению бренда свадебного агентства. Данные представлены в Таблице 1 

«Сравнительная характеристика инструментов». 

Таблица 1. «Сравнительная характеристика инструментов» 
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PR-инструменты Способ продвижения бренда свадебного агентства 

Сайт Контекстная реклама 

Социальные сети Таргетированная реклама, реклама у блоггеров, “give 

away” конкурсы, реклама от клиентов с помощью 

отзывов, продвижение с помощью хештегов и 

геолокации 

Онлайн СМИ Статьи об услугах агентства, размещение портфолио 

Интернет-площадки Свадебные порталы, рекламирующие всех подрядчиков 

свадебного бизнеса 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что социальные медиа – самое актуальное место для продвижения 

бренда свадебного агентства. Сделаем выводы по каждому инструменту. 

Поисковая система – это первое место, куда «пойдет» невеста (она же целевая аудитория), которая будет 

искать свадебного организатора для своей свадьбы. Здесь свою работу выполнит контекстная реклама сайта 

свадебного агентства, «выскочив» в поисковом запросе: «свадебный организатор Москва» и др. Очень важно 

учитывать качество макета и текстового оффера при контекстной рекламе, также у сайта должно быть хорошее 

SEO, чтобы контекстная реклама «выскакивала» как можно выше, в самых первых строчках поискового запроса. 

Далее перейдем к социальным сетям. Самый масштабный инструмент из всей группы социальных медиа. 

Самое важное правило, которое необходимо учитывать вместе с использованием всех способов продвижения – 

это регулярный и качественный контент. Данное правило можно отнести не только к свадебной индустрии, но и 

к любой другой, так как если клиент, увидит рекламу агентства в Instagram, перейдет по ней, попадет в ее 

профиль, а там последний пост будет сделан месяц назад, а stories нет вообще, то скорее всего он не напишет и 

не приобретет услуги агентства. 

Если мы рассматриваем эффективность социальных сетей касательно свадебной индустрии, то агентству 

лучше всего размещаться на таких площадках, как Instagram и Facebook, так как их целевая аудитория находится 

именно там. Одноклассники, Вконтакте, Twitter, Linkedln и другие не актуальны в свадебном бизнесе. Этот вывод 

объясняется тем, что целевая аудитория свадебного агентства – это молодые пары в возрасте от 23-32 лет. Данная 

аудитория в большинстве своем «сидит» именно на таких двух площадках, как Instagram и Facebook. Просмотрев 

аккаунты свадебных агентств на площадках: Одноклассники, Вконтакте и т.д., этих аккаунтов практически не 

было обнаружено. Также просмотрев поисковые запросы и хештеги на темы: «свадебный организатор», 

«свадебное агентство», этих запросов тоже обнаружено не было. На Рисунке 2 «Эффективность социальных 

сетей свадебного агентства» представлены социальные сети и показано, какие из них актуальны для свадебного 

агентства. 

 
Рисунок 2. «Эффективность социальных сетей свадебного агентства»  
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Как показано в Таблице 1 в социальных сетях можно продвигаться с помощью таргетированной рекламы. 

Здесь очень важно уметь правильно ее настраивать, определять целевую аудиторию, выставлять геолокацию, 

сами макет и текст должны «цеплять клиента». Лучше всего на начальном этапе протестировать три рекламные 

кампании, посмотреть, на какую будет больше всего кликов (соответственно она будет бюджетнее остальных, 

т.к. цена клика зависит от количества откликов на рекламу, т.е. чем больше кликов, тем дешевле рекламная 

кампания).  

Далее рассмотрим рекламу у блоггеров. Тут все просто: нужно найти блоггера с «живой» аудиторией, с 

оптимальными условиями: блоггер может запросить рекламу, попросив не заплатить ему, а предоставить услуги 

компании для него бесплатно, т.е. по бартеру и разработать вместе с ним рекламную кампанию. Когда блоггер 

прорекламирует агентство, агентству в свою очередь необходимо сразу же увеличить свой контент, так как 

аудитория блоггера сразу будет переходить в профиль свадебного агентства, а профиль этот должен быть 

«живым».  

Следующим способом продвижения идут конкурсы “give away” в социальных сетях. Их эффективность 

заключается в том, что несколько организаций собираются, предоставляют по призу от себя, запускают конкурс 

у себя в профиле, с условиями, что их аудитория должна подписаться на всех спонсоров, а те в свою очередь, 

рандомно разыграют призы в определенный день. Самое главное, выбрать популярных спонсоров, от которых 

сможет прийти большая аудитория и, конечно же, увеличить контент во время проведения конкурса, как и при 

рекламе у блоггеров. 

Следующие способы продвижения, которые мы сейчас перечислим, являются бесплатными и не менее 

эффективными, чем все вышеперечисленные. Отзывы от клиентов – первый такой инструмент. Их отзывы на 

страницах будут неким «сарафанным радио» для агентства, а эти же отзывы на странице компании будут 

увеличивать доверие потенциальных клиентов и улучшать имидж и репутацию бренда свадебного агентства.  

Отметки геолокации и хештегов в постах компании также бесплатны. Существует вероятность, что эти 

посты попадут в «топ», или клиенты, нажав на геолокацию и хештег, указанный компанией, увидят ее посты и 

перейдут в профиль агентства.  

Однозначно, преимущества социальных медиа заключается в большом охвате целевой аудитории 

свадебного агентства, бюджетных инструментов и способов продвижения бренда, а также возможности легко 

показать свои услуги, портфолио, информацию в полном объеме и возможности вступать в прямой контакт с 

потребителем.  

В заключении, можно cделать вывод о том, что такие инструменты, как социальные медиа занимают 

лидирующие позиции на сегодняшний день по отношению к свадебной индустрии. Инструменты, как: деловые 

мероприятия и внешние коммуникации не так эффективны, как социальные медиа, но тоже работают при 

продвижении бренда и построении хорошей репутации и имиджа свадебного агентства. А вот группа PR-

инструментов СМИ совсем не эффективны в продвижении бренда свадебного бизнеса. 
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Аннотация. 

Статистические данные, сформированные судами высших инстанций, свидетельствуют о том, что 

немалая доля судебных дел рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. По этой причине 

важное значение приобретают психологические основы судопроизводства с присяжными. В рамках данной 

статьи исследованы аспекты судопроизводства, влияющие на психологическое состояние присяжных, принятие 

ими решения по делу. 

 

Annotation. 

The statistics compiled by the higher courts indicate that a large proportion of the court cases are heard with the 

participation of the jury. For this reason, the psychological foundations of jury trials are gaining importance. In the 

framework of this article, aspects of legal proceedings that affect the psychological state of the jury and their decision on 

the case are investigated. 

 

Ключевые слова: присяжные заседатели, судопроизводство, психологические основы, судебное 

заседание, обвиняемый. 

 

Key words: jurors, legal proceedings, psychological foundations, court hearing, accused. 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» граждане Российской Федерации 

вправе участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении уголовных 

дел судами первой инстанции [1]. В рамках судебного заседания по конкретному делу компетенцию коллегии 

присяжных заседателей составляет разрешение ряда важнейших вопросов. В частности, присяжным необходимо, 

опираясь на фактические обстоятельства дела, установить, виновно ли лицо в совершении данного преступления. 

Вопросы присяжным формулируются следующим образом: доказано ли, что имело место деяние, в котором 

обвиняется подсудимый; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в 

совершении этого деяния. Важно также решить, заслуживает ли обвиняемый снисхождения. 

На мой взгляд, исследование психологических аспектов судопроизводства, осуществляемого с участием 

присяжных заседателей, в настоящее время особо актуально.  

Так, наиболее наглядными являются данные, сформированные Верховным Судом РФ. В соответствии с 

ними, в 2017 году  из числа подсудимых, чьи дела разрешались при участии коллегии присяжных, оправдано 

было около 10%. Всего в 2017 году присяжные рассмотрели 282 уголовных дела в отношении почти 500 человек, 

из которых 446 были осуждены, а 52 — оправданы. В отношении 18 оправданных (35% от их общего количества) 

приговоры потом отменила апелляционная инстанция. Лишь небольшое количество обвинительных приговоров, 
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вынесенных с участием присяжных заседателей, было отменено в апелляционной инстанции – их процент 

составляет 6,3% [2]. 

Указанное демонстрирует, что немалое количество дел разрешается коллегией присяжных заседателей, 

при этом зачастую такие решения не отменяются. 

Важно учитывать, что в качестве присяжных заседателей привлекаются граждане, не имеющие 

специальных, профессиональных познаний в области юриспруденции. Это значит, что, во многом, на их решение 

влияет психологическая обстановка, созданная в рамках судопроизводства. 

Характеризуя психологические особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, 

необходимо отметить, что они проявляются еще на этапе формирования соответствующей коллегии. Данная 

процедура проходит в закрытом судебном заседании, соответственно, информация о тонкостях прохождения 

данного этапа доступна лишь в рамках изучения научных трудов, обобщений судебной практики, методических 

пособий [3, С. 53]. 

В частности, на базе методических рекомендаций по работе судов нередко формируются пособия, в 

которых содержится примерный перечень вопросов, задаваемых кандидатам в присяжные заседатели. 

Если обобщить рекомендации, то можно вывести несколько общих правил, которыми необходимо 

руководствоваться при постановке вопросов кандидатам в присяжные: 

- вопросы следует формулировать в простых и понятных выражениях таким образом, чтобы они были 

понятны любому кандидату в присяжные (важно иметь в виду, что в силу закона образовательного ценза для 

присяжных в России не предусмотрено); 

- форма обращения к присяжным в УПК не определена, но в практике принята следующая: «Поднимите 

руку, кто из вас…». Таким образом, вопросом участник должен побуждать кандидата отреагировать; 

- вопросы должны быть поставлены так, чтобы не ставить кандидата в присяжные в унизительное 

положение (в этом смысле, слишком откровенные вопросы, касающиеся частной жизни, считаются 

некорректными). [4, С. 179]. 

Психологический аспект играет важную роль в формировании коллегии присяжных заседателей. В 

социально-психологической литературе нередко отмечается, что группы с неоднородным составом, то есть со 

значительными индивидуально-психологическими различиями участников работают результативнее, нежели 

однородные. Под однородными подразумеваются группы, которые состоят из людей со схожим набором 

личностных качеств. Таким образом, разнородные группы лучше справляются со сложными задачами [5, С. 24]. 

Причина этого заключается в том, что неоднородный состав группы благотворно влияет на эффективность 

коллективного мышления. Иными словами, многообразие точек зрения, подход к решению поставленных 

вопросов с различных сторон, различия в опыте способствуют тому, что их участники смотрят на стоящие перед 

ними задачи под различным углом. В результате увеличивается число идей, разнообразных вариантов решения 

и, следовательно, возрастает вероятность эффективного выполнения поставленной задачи. 

Указанные обстоятельства применимы и к формированию коллегии присяжных заседателей: ее 

неоднородный состав позволяет исследовать конкретное судебное дело в различных аспектах, принять по нему 

наиболее правильное, обоснованное решение. 

Ключевую роль психологические факторы играют в рамках судебного заседания по делу с участием 

присяжных заседателей. Интерес представляет тот факт, что в ходе судебного заседания отношение присяжных 

к тому, что происходит в рамках судебного процесса, имеет свойство меняться. Можно выделить различные 

периоды судебного заседания, в течение которых присяжные наиболее подвержены смене настроения:  
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- психологическое состояние присяжных в момент вхождения в зал судебного заседания, принятия 

присяги; 

- множественная смена настроения на протяжении всего процесса;  

- неоднократная смена психологического настроя в совещательной комнате, при ответе на поставленные 

вопросы. 

Говоря о смене настроения присяжных на протяжении всего процесса, важно отменить, что их 

психологическое состояние зачастую зависит от выступлений государственного обвинителя и защитника. В этой 

связи к указанным участникам судебного процесса предъявляются некоторые требования. 

В частности, как государственный обвинитель, так и правозащитник должны уметь правильно 

определить свое поведение в любых, самых сложных ситуациях. В ходе своего выступления, как прокурор, так и 

адвокат не должны нарушать права и законные интересы как присяжных, так и всех лиц, участвующих в 

процессе. При этом, используя свои опыт и знания, им необходимо так или иначе оказывать на присяжных 

заседателей психологическое воздействие. 

Особое внимание в рамках судопроизводства с участием присяжным заседателей следует уделять речи 

прокурора и адвоката. Она должна быть правильной, ясной доходчивой, логичной, не содержать расплывчатых 

фраз и выражений, соответствовать среднему уровню развития как присяжных, так и всех присутствующих в 

зале судебного заседания. Важное значение имеет способность данных лиц посредством своего выступления 

убеждать коллегию присяжных заседателей в виновности/невиновности лица, обвиняемого в совершении 

преступления. 

Однако нужно отметить, что в большинстве случаев на то или иное решение коллегии присяжных 

заседателей влияет не эмоциональная речь участников процесса, а неполнота предварительного и судебного 

следствия, отсутствие надежной, достоверной фактической базы. Указанное не позволяет присяжным в полной 

мере сформулировать логичные выводы по вопросам о виновности обвиняемого так, чтобы сами присяжные 

были уверены в правильности своего решения. Данное обстоятельство на сегодняшний день составляет 

серьезную проблему, поскольку отсутствие достаточной, полной картины совершенного преступления не 

позволяет присяжным, как лицам не имеющим образования соответствующего профиля, сформировать четкое 

мнение о виновности либо невиновности.  

Нельзя не согласиться с мнением доктора юридических наук В.В, Мельника, который справедливо 

отмечал следующее: «при разрешении дела в нестандартных нравственно-конфликтных ситуациях главным 

психологическим барьером, препятствующим формированию у присяжных внутреннего убеждения "по совести" 

о виновности подсудимого, их нравственно-психологической готовности вынести обвинительный вердикт при 

наличии в деле серьезных улик является обусловленное неполнотой дела, дефицитом и (или) противоречивостью 

доказательств, неправильной последовательностью их разработки состояние субъективной неуверенности. Оно 

эмоционально ощущается присяжными как чувство тревожного сомнения и страха осудить невиновного 

человека, что нравственно-психологически предрасполагает их к вынесению оправдательного вердикта» [6, С. 

105]. 

Резюмируя вышесказанное, исследованию психологических основ судопроизводства с участием 

присяжных заседателей должно быть уделено большее внимание. При этом важно помнить, что психологические 

аспекты разрешения дел с участием присяжных присутствуют как в процессе судебного заседания, так и на этапе 

формирования коллегии. В рамках исследования можно выделить следующие общие выводы: 

- вопросы, задаваемые кандидатам в присяжные заседатели необходимо формулировать таким образом, 

чтобы участники могли дать на них честные, искренние ответы; 
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-к лицам, участвующим в процессе, должен быть предъявлен ряд требований, связанных с ясностью, 

доступностью их речи, манерой поведения в рамках судебного заседания; 

-коллегия присяжных заседателей должна иметь полную фактическую картину преступления, 

достаточное количество доказательств для дачи четких ответов на поставленные вопросы. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности подросткового возраста, влияющие на вовлеченность подростков 

в «группы смерти», анализируются способы воздействия, используемые данными группами, приводится обзор 

изменений законодательства РФ в рамках противодействия «группам смерти» в сети Интернет. 

 

Annotation. 

The article discusses the features of adolescence that affect the involvement of adolescents in the "group of 

death", analyzes the methods of influence,andaredata on changes in the legislation of the Russian Federation in the 

framework of countering the "Group of Death" on the Internet. 
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Проблема суицида существовала во все времена, но относительно недавно, во второй половине XX в., 

возникли случаи самоубийств, организованных с помощью сети Интернет. Появились специализированные 

сайты, анонимные форумы, тематика которых связана с суицидом. Например, созданная в 1990г. англоязычная 

конференция (форум), где общаются люди с депрессивным и суицидальным настроением [1, c.88-90]. Эта 

проблема актуальна и в настоящее время. По данным ВОЗ в 2016 году самоубийства стали ведущей причиной 

смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в глобальных масштабах. С 2015 г. на территории России в сети 

Интернет действуют группы, где их организаторы на психологическом уровне воздействуют на аудиторию через 

выполнение, казалось бы, безобидных заданий, однако в конце игры предполагается совершение реального 

самоубийства. Статистика приговоров по статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (доведение до 

самоубийства) показывает, что за 2016 год число осужденных по России составило 1 740 человек, что больше на 

14 % по сравнению с 2015 годом, где число осужденных составило 1502 человека [2, с.53-57]. 
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Подростковый период является крайне важным для человека, именно тогда закладываются основные 

черты характера, убеждения, манеры поведения и привычки. Это время, когда подростки особенно 

требовательны и к себе, и к окружающим людям. Продолжая жить в семье, ходить в школу, подросток начинает 

думать и чувствовать по-другому. Приоритет отдаётся общению со сверстниками, а не с семьёй [3, c.1036-1039]. 

В последнее время в качестве важнейшего института социализации выступает интернет, в частности, социальные 

сети. Пространство социальных сетей для подростка одновременно связывается с автономностью от взрослых и 

с ощущением внутренней свободы в выборе содержания и форм общения. Вместе с тем именно эти особенности 

социальных сетей дают основание говорить о них как о территории рисков. Одним из таких рисков выступают 

«группы смерти». При этом нельзя категорично утверждать, что группы смерти выступают основным фактором 

склонения подростка к суициду. В силу возрастных особенностей, независимо от социального положения, кризис 

личности  у подростка может спровоцировать любая ситуация, которую лично он переживает как 

неразрешимую.Близкие, в силу уже сформировавшихся стереотипов восприятия, могут не придать должного 

значения переживаниям ребёнка и не оказать необходимую эмоциональную поддержку. В такой ситуации у 

подростка может возникнуть ощущение непонимания и отчуждения и это может привести к попыткам решить 

трудную для него жизненную ситуацию разными неконструктивными способами, в числе которых находится и 

самоубийство. 

Именно подростки в возрасте 11-16 лет наиболее подвержены влиянию «групп смерти», цель которых 

не только критически дестабилизировать психику подростка, но и романтизировать добровольный уход из 

жизни, сделать это действие привычным явлением, придать ему общественно-философский смысл. Поэтому 

обществом придаётся огромнейшее значение противодействию и профилактике подобных воздействий на детей 

и подростков. 

В настоящее время сеть Интернет является наиболее полным, оперативным и доступным источником 

информации. Однако подростку в силу возрастных особенностей порой сложно отделить конструктивные 

ресурсы от деструктивных. Кроме этого, общение в сети проходит в условиях массовой коммуникации, которое 

имеет свои особенности: возможность единовременной коммуникации большого числа людей, общение в 

режиме реального времени, оперативность ответов, анонимность. Но анонимность и безнаказанность 

провоцируют появление другой особенности – стремление к нетипичному, ненормативному поведению. В силу 

того, что Интернет является плохо управляемым и слабо поддающимся контролю, становится возможным 

создание и функционирование «групп смерти», характеризующиеся следующими признаками:  

– жесткая модерация сетевого ресурса, причем в одностороннем порядке; 

–осуществление отработки технологии управления массовым поведением для использования 

сложившегося деструктивного поведения в дальнейшем;  

–применение психотехнологий с целью воздействия на сознание подростков, результатом применения 

которых становитсяподведение кмысли о самоубийстве [4, c.60-70]. 

Исследуяспособы воздействия, используемые организаторами «групп смерти», можно сделать вывод, 

что создавались они с учётом особенностей психологического состояния подростков 

1. Организаторы групп создают иллюзию закрытогоинтернет-клуба, тем самым формируя у подроста 

ощущение таинственности, что он является частью чего-то важного, избранного. Чтобы попасть в него, 

подростки используют хэштэги: f57, явигре, млечныйпуть, f53, f58, синийкит, хочувигру, морекитов, домкитов, 

тихийдом. После проверки и допуска в группу, участник получает номер и обязуется выполнять задания, которые 

ему даёт администратор. 
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2. Для наиболее эффективного распространения своей деятельности в социальных сетях организаторы 

используют отличительную символику. Например,образ кита (особенное внимание уделяетсяфакту гибели 

китов) и бабочки, атакже знак, в котором прорисованы слова «ОНО» и «АД» и используются чёрные, серые, 

красные тона. 

3. Для усиления воздействия на сознание подростка разработчики игры в качестве заданий дают: 

прочтение книг с суицидальной тематикой, прослушивание депрессивного аудиоряда, просмотр документальных 

кадров падений с высоты, разрезания вен, процесса повешения, бросков под движущийся транспорт и пр.; 

4. Организатор не только учит подростков, что ничего хорошего в жизни нет, но и приводит в пример 

собственное суицидальное поведение: присылает участникам группы видео со своей якобы неудавшейся 

попыткой суицида, снабженное комментарием о том, что он испытывал необыкновенные, «возвышенные» 

ощущения. Самоубийства романтизируются, асуициденты героизируются и подаются как образцы для 

подражания. После этогоподросткамв качестве задания предлагаютразличныепсихологические упражнения, 

например,по самоповреждению –самопорезы; 

5.Зная о склонности подростков к типичным для их возраста депрессиям, протекающим с чувством 

пустоты и безразличия, организаторы игры искусственно усиливают эту склонность психоделической музыкой, 

во время общения всячески акцентируют внимание на малейших недостатках жизни подростков, убеждают их в 

безысходности будущего, бессмысленности человеческого существования, девальвируют такие ценности как 

семья, дружба, любовь. 

6. Для того чтобы подчинить человека, необходимо создать условия дляповышенной внушаемости. В 

ряде случаев этодостигаетсяпутем назначения времени связис модераторомна четыре часа двадцать минут утра. 

Именно тогда у человека снижается уровень серотонина, что способствует депрессивному воздействиюна 

человека, вызывает тревожность и уязвимость к внешнему воздействию.Также подросткам запрещается 

выходить из группы более, чем на 48 часов, что продиктовано опасением, что за большее время подросток может 

критически осмыслить происходящее и выйти из игры.  

7.Если все вышеперечисленные психологические ловушки возраста не срабатывают в достаточной мере, 

то применяется шантаж. Организаторы угрожают убийством родителей и всей семьи, если суицид не 

будетсовершен. Для большей убедительности, «кураторы»заранее отправляют ссылку со сниффером – 

программой, позволяющей отслеживать IP-адрес компьютера, узнают адрес, подталкивая подростка к мысли, что 

у него нет выбора, раз он вступил в группу. 

Проблема противодействия группам смерти на государственном уровне решается путём внесений 

изменений в законодательство страны. До 2017 года актуальная в таких случаях 110 статья Уголовного кодекса 

при определенном подходе к ее пониманию допускала для преступника едва ли не условные сроки и штрафы. 

Так, в ноябре 2016 года в Подмосковье был задержан Филипп Будейкин (известный в социальных сетях под 

именем Филипп Лис), по данным следствия, – создатель и администратор нескольких «групп смерти». Суд 

посчитал доказанным вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-

подростков к суицидальным мыслям, и 18 июля приговорил его к 3 годам и 4 месяцам колонии-поселения [4, с. 

5]. 

 В связи с этим представляется оправданным принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению» от 7 июля 2017 г. № 120-ФЗ18. Важным для квалификации 

преступлений, связанных с вовлечением в совершение самоубийства (ст. ст. 110 - 110.2 УК РФ), является понятие 
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"самоубийство". В законодательстве оно не определено. В научной литературе и практике по уголовным делам с 

опорой на медицинские и психологические наукипринято считать, что самоубийством является "добровольное, 

самостоятельное, осознанное и в достаточной мере саморазрушительное действие, непосредственной и 

ближайшей целью которого является лишение себя жизни" [5, c.64-67]. 

Федеральным законом внесены изменения в ч.1 ст. 110 УК РФ: диспозиция основного состава статьи 

осталась без изменений, но ужесточилась уголовная ответственность: возможно наказание в виде лишения 

свободы от 2-х до 6-ти лет. В качестве дополнительного наказания может быть назначено наказание в виде 

лишение права занимать определенные должности на срок до 7 лет – обычно применяется в отношении 

должностных лиц, признанных виновными в преступлении. Также статья дополнена ч. 2, предусматривающей 

следующие квалифицирующие признаки доведения лица до самоубийства или до покушения на самоубийство:  

– в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;  

– в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;  

– в отношении двух или более лиц;  

– группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

– в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)  

Часть 2 ст. 110 УК РФ предусматривает более строгую санкцию в виде лишения свободы на срок от 8-

ми до 15-ти лет с возможным ограничением свободы до 2-х лет.  

Также Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ введена уголовная ответственность за 

склонение к совершению самоубийства или содействие к совершению самоубийства – ст. 110.1 УК РФ, 

содержащую следующие составы преступлений:  

1) склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным 

способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ);  

2) содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием 

скрыть средства или орудия совершения самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ);  

Помимо этого, УК РФ дополнен ч.1 ст. 110.2, предусматривающей уголовную ответственность за 

организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения 

информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства. Более строгое 

наказание установлено ч. 2 ст. 110.2 УК РФ в случаях взаимосвязи деяний, установленных ч. 1 ст. 110.2 УК РФ, 

с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Наказание, 

предусмотренное этой статьей, может достигать 15-ти лет лишения свободы. При этом законодатель 

предусматривает освобождение от наказания лиц, добровольно прекративших соответствующую преступную 

деятельность и активно способствовавших раскрытию и (или) пресечению преступлений.  

Были внесены изменения не только в УК РФ, но и в ряд других законов, призванных противодействовать 

негативному влиянию, в том числе «группам смерти» в сети Интернет [6, с.35-55].  

Например, в системе противодействия деятельности «групп смерти» важную роль играет Федеральный 

закон РФ от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ, которым создан «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, 

распространение которой в РФ запрещено», куда может быть занесен электронный адрес, содержащий 
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информацию о способах совершения самоубийств и призывах к совершению самоубийства. Затем был издан 

Федеральный закон от 01.07.2017 N 156-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". После введения в действие этого закона копии 

заблокированного сайта (зеркала) теперь автоматически блокируются Роскомнадзором. Также операторы 

поисковых систем наделяются обязанностью удалять из результатов поиска ссылки на заблокированные ресурсы. 

Позднее другим Федеральным законом от 18 декабря 2018 г. N 472-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.1 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" внесли 

дополнения в виде подпункта «ж» в п.1 ч.5.  

Теперь федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, или 

привлеченный им оператор реестра в течение суток с момента получения обнаружения информации, 

направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 

представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц уведомляет по 

системе взаимодействия об этом федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел. Некоторые 

изменения затронули и Федеральный закон №120-ФЗ от 24 июня 1999г. "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в части построения системы предотвращения 

суицидальных действий несовершеннолетних. В качестве примера применения на практике рассмотренных 

изменений можно привести решение Правобережного районного суда г.Липецка от 27 февраля 2019 г. по делу № 

2А-870/2019 [7]. 

Несмотря на довольно значительные изменения в законодательстве, направленные на противодействие 

негативному влиянию «группам смерти» в сети Интернет,полагаем, что решить эту проблему возможнотолько 

комплексно. Необходимо внедрение мер предотвращения самоубийств: ограничение доступа к средствам 

самоубийства, ответственное освещение случаев самоубийства средствами массовой информации, раннее 

выявление  лиц, подверженных к риску совершения самоубийств, воплощение мероприятий, событий, 

способствующих созданию у подростков чувства ценности жизни, поддержки.   
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные пути повышения использования капитала, являющегося важной частью 

имущества предприятия. Данный анализ позволяет оценить полноту использования собственного и заёмного 

капитала, и, в конечном итоге, повысить эффективность успешной деятельности предприятия.  

 

Annotation. 

The article discusses the main ways to increase the use of capital, which is an important part of the enterprise’s 

property. This analysis allows you to assess the completeness of the use of equity and borrowed capital, and, ultimately, 

to increase the effectiveness of successful activities of the enterprise. 
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На разных этапах развития предприятия перед ним стоит вопрос о том, какие средства привлекать: 

собственные или заёмные. В свою очередь, от этого зависит структура капитала. Привлечение заёмного капитала 

может позволить существенно увеличить возможности предприятия по производству товаров и предоставлению 

услуг, однако, чем больше заёмные средств привлекает предприятие, тем больше рисков оно на себя берёт. Как 

правило, предприятия стремятся снизить долговую нагрузку, поэтому одним из самых важных направлений по 

повышению эффективности использование собственного и заёмного капитала является сокращение обязательств 

[2]. 

Рассмотрим пути повышения эффективности использования капитала ООО «Электра». На предприятии 

выросли долгосрочные и краткосрочные обязательства. Так как наличие собственного капитала, необходимого 

для деятельности предприятия является достаточным, для эффективизации дальнейшей деятельности 

необходимо сокращение использования заёмных средств.  
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Для того чтобы сократить долю краткосрочных обязательств в общей структуре обязательств 

необходимо выполнение следующих мероприятий: 

а) провести анализ условий каждого договора краткосрочного займа (кредита) с целью выявления 

приоритетных для погашения займов (кредитов); 

б) разбить краткосрочные обязательства на несколько групп. В первую группу включить те 

обязательства, срок погашения которых переносить нельзя (в силу высоких штрафов и пени), во вторую группу 

включить те обязательства, погашение которых возможно отсрочить; 

в) начать процедуру выплаты долгов. Сначала следует осуществить выплату краткосрочных 

обязательств из первой группы. Погашение  следует осуществлять за счёт имеющихся резервов, либо, что менее 

предпочтительно, за счёт привлечения долгосрочных кредитов и займов. Затем следует приступить к выплате 

обязательств из второй группы. В ходе исследования структуры краткосрочных обязательств были выявлены те 

из них, которые могут быть отнесены к первой группе. Эффект от их погашения за счёт собственных средств 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Эффект от проведения мероприятий по снижению краткосрочных обязательств в ООО «Электра» 

Показатель 
2019 г. 

После проведения 

мероприятий 
Отклонение, тыс. руб. 

+,- 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

Кредиторская 

задолженность 3303 83,12 2770 81,26 -533 

Краткосрочные заёмные 

средства 633 15,93 601 17,63 -32 

Другие краткосрочные 

обязательства 38 0,96 38 1,11 0 

Краткосрочные 

обязательства всего 3974 100,00 3409 100,00 -565 

 

Как видно из таблицы 1,  возможно сокращение кредиторской задолженности на 533 тыс. руб., а 

краткосрочных заёмных средств на 32 тыс. руб. В целом данные мероприятия позволят сократить объём 

краткосрочных обязательств на 565 тыс. руб. (примерно 14% от их общей суммы).  

 Подобное сокращение не приведёт к существенному уменьшению производства. Польза мероприятий 

по сокращению краткосрочных обязательств заключается в том, что предприятие избавится от наиболее 

рисковых и дорогостоящих заёмных средств. В свою очередь это уменьшит риски деятельности предприятия, а 

средства, которые раньше направлялись на обслуживание данных займов, могут быть реинвестированы в 

производство [1]. 

Также необходимо оценить возможности предприятия по сокращению долгосрочных обязательств. Для 

сокращения долгосрочных обязательств в общей структуре обязательств применима модель, предложенная для 

краткосрочных обязательств. Также необходимо провести анализ договоров долгосрочных займов с целью 

выявления приоритетных для погашения. К числу наиболее приоритетных следует отнести те кредиты и займы, 

обслуживание которых имеет наименьший срок и наибольшую стоимость облуживания, так как именно они 

несут наибольшие риски. Процедура выплаты по наиболее приоритетным долгосрочным обязательствам может 

вестись либо за счёт собственных средств, либо за счёт нового долгосрочного займа на более выгодных условиях. 

Первый вариант в условиях высоких кредитных ставок предпочтительнее. При исследовании долгосрочных 

обязательств были выявлены наиболее близкие к сроку погашению и дорогие по стоимости обслуживания, 

эффект от мероприятий по их погашению представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Эффект от проведения мероприятий по снижению долгосрочных обязательств в ООО «Электра» 

Показатель 
2019 г. 

После проведения 

мероприятий Отклонение, +,- 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Долгосрочные 

обязательства 301 71,16 250 69,06 -51 

Другие долгосрочные 

обязательства 122 28,84 112 30,94 -10 

Долгосрочные 

обязательства всего 423 100,00 362 100,00 -61 

 

ООО «Электра» использует небольшое количество долгосрочных заёмных средств в своей деятельности. 

В 2019 году они составили всего 423 тыс. руб., что менее 4% от совокупного капитала. Несмотря на это 

присутствует возможность сокращения и долгосрочных обязательств. В этом случае величина долгосрочных 

обязательств должна быть сокращена на 51 тыс. руб., а величина других долгосрочных обязательств на 10 тыс. 

руб. В целом данные мероприятия позволят сократить общую сумму долгосрочных обязательств на 61 тыс. руб. 

(примерно 14% от их значения в 2019 году) и не повлияют на деятельность предприятия с отрицательной 

стороны. При этом предприятие высвободит средства, которые оно раньше направляло на обслуживание этих 

займов, и сможет реинвестировать их в производство. 

Объём и комбинация собственных и заёмных средств также способен повлиять на финансовую 

состоятельность предприятия. С целью выявления способности предприятия удовлетворять требования 

кредиторов проведём диагностику вероятности банкротства предприятия, используя модифицированную 

пятифакторную модель Альтмана (таблица 3). 

Таблица 3. Диагностика вероятности банкротства ООО «Электра» по модифицированной модели Альтмана 

Коэффициент Расчёт 2019 г. 2020 г. (план) 

X1 
Оборотный капитал ÷ 

Совокупный капитал 0,95 1,00 

X2 
Чистая прибыль ÷ 

Совокупный капитал 0,01 0,01 

X3 

Прибыль до 

налогообложения ÷ 

Совокупный капитал 0,02 0,02 

X4 

Балансовая стоимость 

собственного капитала ÷ 

Заёмный капитал 1,94 2,27 

X5 
Выручка ÷ Совокупный 

капитал 4,12 4,34 

Z5 

0,717×X1 + 0,847×X2 + 

3,107×X3 + 0,42×X4 

+0,995×X5 0,92 1,03 

При помощи модели Альтмана можно спрогнозировать вероятность банкротства предприятия. В том 

случае, если коэффициент Z5 > 2,9, предприятие финансово устойчиво, если 1,8 < Z5 < 2,9 – финансовая 

устойчивость неопределённа. В том случае, если коэффициент Z5 < 1,8, предприятие находится в зоне 

финансового риска.  

Как видно из таблицы, коэффициент Альтмана в ООО «Электра» имеет значение 0,92 по состоянию на 

2019 год. Это означает, что предприятие находится в зоне финансового риска, так как не соответствует 

необходимому значению коэффициента. Из 5 коэффициентов, которые формируют интегрально значение, 

наиболее слабыми являются коэффициенты X2 и X3, оба коэффициента зависят от показателей прибыли. При 

этом другие коэффициенты (в большей степени, зависящие от собственного или заёмного капитала) имеют 

нормально значение. Это свидетельствует о том, что ООО «Электра» недостаточно прибыльно и предприятию 

необходимо наращивать её величину. Данную гипотезу подтверждают данные из таблиц выше, а также низкие 
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показатели рентабельности. После проведения предложенных мероприятий коэффициент Альтмана на 

предприятии способен увеличиться до 1,03 (увеличение на 0,11 по сравнению с 2019 годом), что в целом 

положительно скажется на деятельности предприятия и значении коэффициента, однако не сможет нарастить 

коэффициент Альтмана хотя бы до уровня неопределённой финансовой устойчивости, что также подтверждает 

изложенную выше гипотезу [3]. 

Существует также другая модель диагностики банкротства: модель Таффлера (таблица 4). 

Таблица 4. Диагностика вероятности банкротства ООО «Электра» по модели Таффлера 

Коэффициент Расчёт 2019 г. 2020 г. (план) 

1 2 3 4 

X1 

Прибыль от продаж ÷ 

Краткосрочные 

обязательства 0,27 0,32 

X2 

Оборотные активы ÷ 

(Краткосрочные 

обязательства + 

Долгосрочные 

обязательства) 2,79 3,25 

X3 

Долгосрочные 

обязательства ÷ 

Совокупный капитал 0,03 0,03 

X4 
Совокупный капитал ÷ 

Выручка от продаж 0,25 0,24 

T 
00,53×X1 + 0,13×X2 + 

0,18×X3 + 0,16×X4 0,51 0,59 

 

Модель Таффлера включает в себя 4 коэффициента с различными удельными весами, данные 

коэффициент отличны от тех, который используются в модели Альтмана. Если данный показатель больше 0,3, 

то предприятие имеет низкий риск банкротства, если же показатель меньше 0,2, то риск банкротства предприятия 

высокий. 

Как видно из таблицы 4 для ООО «Электра» значение показателя, рассчитанного при помощи модели 

Таффлера, составило 0,51 в 2019 году. И хотя это соответствует оптимальному значению, после проведения 

мероприятий значение коэффициента может составить 0,59. Наименьшее влияние на интегральный показатель 

имеет коэффициент X3, который рассчитывается как отношение долгосрочных обязательств к совокупному 

капиталу. Это свидетельствует о том, что предприятие имеет низкое значение долгосрочных займов, с одной 

стороны, это является положительным моментом, так как предприятие пользуется собственными средствами, с 

другой стороны, предприятие больше ориентировано на использование краткосрочных заёмных средств. Исходя 

из этого, можно говорить о том, что ООО «Электра» могло бы провести диверсификацию своих обязательств с 

целью сокращения краткосрочных обязательств в пользу увеличения долгосрочных обязательств или 

собственного капитала. 

Исходя из изложенных параметров, были разработаны соответствующие рекомендации: 

а) ООО «Электра» в основном использует в своей деятельности собственный капитал, в случае, если 

предприятие будет расширяться, оно сможет как привлечь для этого свои собственные средства, так и привлечь 

заёмные средства, так как в этом случае для кредиторов риск минимален. Этому также могут поспособствовать 

низкая инфляция и, как следствие, низкие ставки по кредитам; 

б) в силу низкой покупательской способности, а также ожидаемого увеличения НДС предприятию 

необходимо более рационально использовать собственный капитал и вкладывать его в наиболее экономически 

выгодные инвестиционные фонды и счета в банках, а также приобретать недвижимость с целью дальнейшей 
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сдачей её в аренду; 

в) сокращение краткосрочной задолженности в пользу собственного капитала и долгосрочной 

задолженности. Диверсификация источников финансирования предприятия в пользу собственных средств и 

долгосрочных обязательств с соответствующим сокращением краткосрочных обязательств, может привести к 

сокращению затрат по обслуживанию краткосрочных обязательств, данное мероприятие уже было изложено 

выше, однако теперь оно подтверждается и тем фактом, что в стране стабильный уровень инфляции и, как 

следствие, благоприятные условия для рефинансирования долгов. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные тенденции изменения интернет-маркетинга в период пандемии COVID-

19. Описаны изменения потребительского спроса в период вынужденной самоизоляции, перехода на удалённую 

работу и как следствие - существенное повышение спроса на онлайн услуги. Рассмотрены основные инструменты 

интернет - продвижения и изменение их весовых долей при переходе бизнеса из офлайн в онлайн режим. 

Определены различия в назначении данных инструментов, проведено сравнение их преимуществ и недостатков 

в текущей экономической ситуации. Приводятся характеристики наиболее пострадавших от пандемии и 

наиболее быстрорастущих отраслей бизнеса, а также маркетинговые инструменты для их продвижения. Статья 

содержит международные рекомендации по онлайн маркетингу для предприятий малого бизнеса в условиях 

замедления экономического роста и самоизоляции населения. 

 

Annotation. 

Abstract: The article discusses the main trends in Internet marketing during the COVID-19 pandemic. Changes 

in consumer demand during the period of forced self - isolation, transition to remote work and as a result-a significant 

increase in demand for online services are described. The main tools of Internet promotion and changes in their weight 

shares during the transition of business from off-line to on-line mode are considered. Differences in the purpose of these 

tools are identified, and advantages and disadvantages are compared in the current economic situation. The characteristics 

of the most affected by the pandemic and the fastest-growing business sectors, as well as marketing tools for their 

promotion, are given. The article contains international recommendations on online marketing for small businesses in the 

context of slowing economic growth and self-isolation of the population. 

 

Ключевые слова: интернет - маркетинг, COVID-19, пандемия, онлайн, SMM, бизнес, услуги, реклама, 

самоизоляция.  

 

Key words: Internet marketing, CAVID-19, pandemic, on-line, SMM, business, services, advertising, self-

isolation. 

 
Глобальное замедление экономического роста, связанное с пандемией COVID-19, напрямую влияет на 

развитие интернет- маркетинга. Поскольку миллионы людей перешли на самоизоляцию или карантин, 

удалённую работу, или вовсе лишились дохода в связи с закрытием предприятий малого бизнеса, существенно 

возросло использование электронных средств коммуникации, а как следствие - и интернет маркетинга. 

Потребителей сейчас интересуют все виды доставки (c on-line заказом), on-line обучения, on - line услуг (фото, 

занятия с детьми, услуги репетиторов), on - line торговли и on - line развлечений.  

С развитием информационных технологий, доступности смартфонов и планшетных компьютеров, 

увеличением процента населения, пользующегося мобильными устройствами и ПК для коммуникации и поиска 

информации в интернете, производители и дистрибьюторы вслед за провайдерами сферы услуг начали активно 

применять технологии интернет-маркетинга для сбыта своей продукции[1]. Причём если раньше основное 

внимание уделялось таким дорогостоящим маркетинговым инструментам, как развитие и продвижение интернет 
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- сайта, исследование рынка при помощи интернета (конкурентов, товаров и потребителей), создание и SEO - 

продвижение интернет - магазинов, то по мере роста конкуренции на просторах интернета акцент 

производителей товаров и услуг был перенесён в сферу социальных сетей и вирусного маркетинга. [2]  

Самыми актуальными инструментами в интернет-пространстве на сегодняшний день считаются[4]: 

 Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwards). 

 Таргетированная реклама (Вконтакте, Instagram, YouTube и др.). 

 Баннерная реклама. 

 SEO-оптимизация (продвижения в поисковых система – Яндекс, Google). 

 SMM (Social Media Marketing – продвижение в социальных сетях). 

 E-mail - рассылка 

Изменились и взгляды интернет - маркетологов на функции сайта и каналов его продвижения. Главными 

критериями оценки инструментов интернет - маркетинга стали затраты (уровень конверсии и стоимость лида); 

продолжительность (скорость наступления эффекта и возможность его сохранения на длительное время); 

системность (необходимость затрат времени на регулярные действия по работе с инструментом) и целевой 

показатель (возможность увеличить самый отстающий показатель в работе с аудиторией).[3]  

Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения во все сферы экономики, вызвав стагнацию и спад 

в одних её сегментах, и рост в других. По данным С.Коноплитского[9], наиболее сильно пострадали 

туристические услуги; отельный бизнес и бронирование апартаментов; HoReCa; розничная торговля 

непродуктовой группы; импорт в разных сферах; рекламный бизнес; образование; ивенты; сфера развлечений и 

спорта; отдельные B2B направления (например полный коллапс в сфере доставки питания в образовательные 

учреждения, платформы для туризма и пр.). Падение спроса допускает возможность снижения затрат на 

активную рекламу, но стимулирует к созданию ресурсной подушки для быстрого старта после кризиса. Речь идет 

о маркетинговых ресурсах, которые можно использовать в долгосрочной перспективе, т е возможностях для 

повышения уровня рентабельности инвестиций в маркетинг (ROI) и пересмотра каналов продвижения:  

 обновление сайта  

 обновление контента (сделать существенный запас публикаций, видео, постов, инфографики на 

будущее) 

 обновление продуктовых линеек в зависимости от изменившихся предпочтений аудитории и с учетом 

ослабления конкурентов и их ниш  

 улучшение качества продукции, поскольку после завершения периода рецессии, привычная 

стоимость при высоком качестве будет преимуществом 

 фокус на инструментах повышения доверия, коммуникации и программах лояльности, чтобы 

удержать аудиторию, которая в период кризиса начинает более тщательно изучать альтернативы и считать 

деньги. 

Все отрасли экономики и сферы услуг, продолжающие функционировать в период COVID-19, начали 

активно переходить в on-line и развивать каналы интернет – продвижения, с акцентом на SMM и e-mail рассылки. 

В зависимости от рыночной ситуации оптимизируются и посты производителей[5] ( таблица 1).  

 

Таблица 1. Маркетинговые шаги производителей в SMM и e-mail рассылках в зависимости от ситуации на 

рынке 

Ситуация на 

рынке 

Отрасли Маркетинговые шаги 

Рынок Туризм, типографии, салоны образовательные посты,  
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находится в 

упадке 

красоты, автосервисы бесплатная полезная информация (эта пауза- возможность 

установить контакт с клиентом, стать «своим». Он вернётся 

после кризиса) 

Рынок 

переходит в 

состояние 

пробуждения 

Продажа одежды, украшений, 

мебели, выпечка тортов, 

косметология 

Поиск и активное продвижение того, что можно продать 

сейчас.  

Привлечение внимания покупателя к тем товарам, которые 

могут облегчить его жизнь в самоизоляции (например, 

компактная мебель для балконов, маникюрные наборы, 

массажёры, депиляторы)  

Рынок 

пытается 

перейти в  

on - line 

Детские сады, фитнес - клубы, 

психология, телемедицина, 

фотографы.  

Образовательные посты, 

бесплатная полезная информация. 

привлечение внимания покупателя к тем товарам, которые 

могут облегчить его жизнь в самоизоляции 

Рынок в этапе 

роста 

Доставка продуктов, 

лекарства, on-line образование 

Спецпредложения, 

акции 

 

Подобная тактика коррелирует с данными об изменении активности россиян в сети в период пандемии 

COVID-19. Так, по данным исследования Mail.ru Group и компании ResearchMe[6], проводившемся в апреле 2020, 

в самоизоляции люди стали чаще читать новости (70%) и учиться онлайн (58%). Почти каждый четвертый (23%) 

заинтересовался онлайн-лекциями и экскурсиями по музеям, каждый пятый (20%) — доступом к 

образовательным интернет-площадкам. 21% респондентов начали пользоваться on-line заказом и доставкой 

продуктов и 35% - еды из кафе. 53% подтвердили, что все нужные им услуги доступны и в период карантина. В 

то же время 23% респондентов не хватает возможности получить онлайн-консультацию врача, и 18% хотели бы 

заказывать доставку товаров из аптек. 11% россиянин нуждаются в доставке алкоголя (15% мужчин и 8% 

женщин).   

Рекламный трекер RedTrack.io провёл анализ изменений на рынке онлайн-рекламы на фоне пандемии 

коронавируса. По данным И. Быстровой[11] онлайн-трафик с ужесточением требований к изоляции 

стремительно растет вверх. Например, в Италии после объявления карантина он вырос на 70% процентов, во 

Франции — на 30%. В США и в России с начала марта его объемы в среднем увеличились на 20-30%. По данным 

того- же источника, произошло перераспределение информационного трафика от одних отраслей к другим. 

Устойчивый рост наблюдается в сфере медиа, на платформах по производству и дистрибуции контента 

(развлечения, образование), доставке продуктов и сервисов для коммуникации. (рис 1.) 
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Рисунок 1. Перераспределение информационного трафика 

На российском рынке самый большой спад трафика и онлайн-продаж особенно заметен в следующих 

нишах: 

купонные сервисы (многие из них связаны с оффлайн-активностью), 

автомобили и товары для автомобиля, 

бренды и товары класса премиум (в т.ч. одежда, аксессуары, предметы интерьера), 

подарки и цветы, 

путешествия (туры, путевки, аренда  

жилья, билеты на воздушный и наземный транспорт), 

оффлайн-развлечения.  

Одним из основных источников трафика для нативной рекламы стали социальные сети. Так, количество 

рекламных постов на Facebook выросло +50% к среднему объему. Темы нативной рекламы с наибольшей 

конверсией можно разделить на три категории: 

 забота о здоровье и способы избежать заражения (интеграция продуктов питания, онлайн-ритейлеров, 

средств по уходу, медицинских товаров и тд), 

 экстренная помощь (медицинские товары), 

 работа из дома и организация жизни в карантине (включает большой спектр товаров массового 

потребления и товаров для дома: от самого удобного рабочего стула, до набора предметов для домашней йоги и 

советов по составлению домашних образов). 

Среднее время, проведенное пользователями в социальных сетях, ожидаемо выросло. Например, 

аудитория Twitter увеличилась на 23%. Facebook сообщил о двойном росте трафика. А вот средние показатели 

вовлеченности и общие объемы рекламы упали. 

Потребители больше времени проводят в мобильных приложениях, но платят при этом меньше. 

Значительный рост трафика ощутили приложения в категориях бизнес, образование, игры, спорт и здоровье 

(физическое и ментальное), и программы общения (социальные сети, приложения для знакомств и 

коммуникации). 

По данным статистики Google, выделено несколько отраслей, которые заметили серьезные изменения в 

своих аккаунтах Google Ads[10], их список и характеристики приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Характеристики изменения интернет- трафика по отраслям на основе Google – аналитики.  

Характеристика 

изменений 

Отрасли Примечание 

7 отраслей с 

увеличенной 

производительностью 

во время COVID-19 

 

Некоммерческие и 

благотворительные 

организации 

 

Увеличение показов в поисковой рекламе на — 10%.  

Увеличение конверсий в поисковой рекламе на — 23%.  

Увеличение коэффициента конверсии поисковой рекламы на 

— 20%. 

Здоровье и 

Медицина 

Увеличение показов в поисковой рекламе на 29%  

Увеличение конверсий в поисковой рекламе на 23%. 

Управление 

бизнесом 

 

Когда люди готовятся к удаленной работе, канцелярские 

товары стали более востребованы. 

 - Поиски канцелярских товаров увеличились на 90%, 

-  клики по платным поисковым объявлениям увеличились на 

35%, 

-  коэффициент конверсии поиска вырос на 41% 

Поскольку традиционная розничная торговля сместила акцент 

на работу в Интернете, упаковочные и отгрузочные 

материалы более чем удвоили свои конверсии 

- поисковой рекламы (рост на 123%) 

- коэффициент конверсии поисковой рекламы (рост на 107%). 
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Финансы  

Красота и личная 

гигиена  

рост на 41% 

Видео по запросу  

Поздравления и 

подарки 

 

В поисках открыток и поздравлений коэффициент конверсии 

увеличился на 15%. 

7 отраслей со 

смешанной 

производительностью 

PPC во время COVID-

19 

 

Недвижимость  

Товары для 

обустройства дома 

Мебель для дома 

Автомобили 

Ретеил 

Работа и 

образование 

Юридические 

услуги 

В девелоперской и строительной отраслях наблюдается 

снижение коэффициента конверсии (-53% и -7% 

соответственно) 

7 отраслей, которые 

пострадали сильнее 

всего 

Путешествия и 

Туризм 

Бары и рестораны 

Развлечения 

Конференции 

Спорт и Фитнес 

Строительство 

 

  

С учётом сложившейся ситуации зарубежные эксперты по интернет- маркетингу дают 2 важных 

совета[7]:  

1. Каждый бизнес должен стремиться перейти в on-line 

2. Увеличить частоту контактов с клиентами через социальные сети.  

Для предприятий малого бизнеса, особенно пострадавших в период пандемии COVID-19 выпущено 

специальное руководству по ведению маркетинговой активности[8] on-line, рекомендующее следующие шаги:  

 Необходимо привязать карту и геолокацию на свой сайт 

 Включите описание бизнеса в листинг онлайн-услуг 

 Подписаться на другие локальные страницы (Местная торговая палата, Местное бюро лучшего 

бизнеса (BBB), местные СМИ, другие местные малые предприятия и владельцы малого бизнеса.  

Заключение. 

В период пандемии COVID - 19 on-line маркетинг претерпел существенные трансформации. 

Уменьшились рекламные бюджеты крупных производителей, вследствие чего акцент перенесён на 

низкозатратные прямые каналы коммуникации с клиентами (социальные сети, прямая e - mail рассылка). 

Одновременно началась модернизация и оптимизация интернет - сайтов, улучшение контента и адаптация их 

формата под работу с мобильными приложениями.   Из off-line в on-line перешли все производители товаров и 

услуг, которые имели малейшую возможность поддержать свой бизнес с использованием этого сегмента 

продвижения.  
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Аннотация. 

В данной статье анализируется изменение подхода к международному законодательному регулированию 

статуса беженцев в контексте различных исторических событий XX века, а также возникшие в связи с этим 

проблемы в рамках миграционного кризиса 2015 г. Рассматривается в целом понятие миграции и ее 

дифференциация на виды. Приводятся причины принятия Женевской конвенции 1951 г., исследуются ее 

основные положения, а также указываются социально-экономические и политические причины принятия 

Протокола к ней. Рассматриваются в историческом развитии создаваемые институты и органы по вопросам 

беженцев. Далее анализируется европейский миграционный кризис, его политические и культурные отличия от 

всех предшествующих кризисов, приводятся статистические данные, изучаются экстренные меры нормативного 

и организационного характера, принимаемые ЕС, рассматривается их результативность, а также недостатки и 

имманентные проблемы. Формулируются соответствующие выводы. 

 

Annotation. 

This article analyzes the changing approach to international legislative regulation of refugee status in the context 

of various historical events of the 20th century, as well as the problems that have arisen in connection with this in the 

framework of the migration crisis of 2015. The concept of migration and its differentiation into species are generally 

considered. The reasons for the adoption of the 1951 Geneva Convention are given, its main provisions are investigated, 

and the socio-economic and political reasons for the adoption of the Protocol to it are indicated. Established refugee 

institutions and bodies are considered in historical development. Further, the European migration crisis is analyzed, its 

political and cultural differences from all previous crises, statistics are provided, emergency measures of a normative and 

organizational nature adopted by the EU are examined, their effectiveness, as well as shortcomings and immanent 

problems are examined. The corresponding conclusions are formulated. 

 

Ключевые слова: беженцы, международное право, миграция, убежище, Женевская конвенция, 

европейский миграционный кризис, Фронтекс. 

 

Key words: refugees, international law, migration, asylum, Geneva Convention, European Migration Crisis, 

Frontex. 
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Миграция как социально-политическое явление возникло с самого зарождения человечества. Люди 

неустанно на протяжении тысяч лет переселялись под воздействиями разных факторов, будь то банальный поиск 

наиболее благоприятных условий существования, либо под угрозой истребления враждебно настроенными 

кочевыми племенами, например великое переселение народов 4 – 7 вв. нашей эры. Со временем миграционные 

потоки начали уменьшаться, что связанно не в последнюю очередь с усложнением самого процесса, вызванным 

попытками международных организаций и государств институционализировать данное явление.  

Для начала стоит немного углубиться в терминологические корни самого понятия миграция. Впервые 

термин миграция был осмыслен на научном уровне Э. Равенштейном, который понимал под миграцией пешее 

путешествие, странствие (от лат. migratio – переселение). В своих теоретических исследования он так же 

сформулировал 11 законов миграции, в основу которых были положены экономические факторы [1].  

Широкое распространение получила трактовка миграции Л.Л. Рыбаковского, определявшего ее как 

любое территориальное перемещение между различными населенными пунктами групп людей, вне зависимости 

от целей и продолжительности пребывания с последующим перераспределением [2]. 

В целом значение миграции трактовалось и как «перемещение людей (мигрантов) через границы тех или 

иных территорий с переменой места жительства навсегда, или на более или менее длительное время, или с 

регулярным возвращением к нему» [3]. 

В науке было сформировано два подхода к пониманию миграции: 

1. В широком смысле миграция понимается как передвижение в пространстве между населенными 

пунктами вне зависимости от целей перемещения и времени пребывания. 

2. В узком смысле миграция – это совокупность переселений людей с целью смены места жительства 

на относительно продолжительный срок [4]. 

Очевидно, что для всестороннего обзора данного явления указанных дефиниций недостаточно, однако 

для понимания причин необходимости правового воздействия достаточно рассмотреть виды миграции, составить 

классификацию. Ученые различают урбанизацию и рурализацию, международную и внутригосударственную 

миграцию, временную и постоянную, организованную и неорганизованную, регулярную и сезонную, законную 

и незаконную. Рассматривая эти виды с правовой точки зрения, становится ясно, что основной задачей стало 

разграничение миграции легальной и нелегальной.  

Совершенствование действующих правовых норм ведет к созданию четко определенной рамочной 

структуры законодательства, под действие которого в свою очередь попадает все большее количество людей. 

Так, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев количество мигрантов увеличилось 

вдвое с 33,9 млн. человек в конце 90-х до 65,6 млн. в 2016 году. Среди них 22,5 млн. беженцев [5]. Особенный 

«всплеск» статистики наблюдается в период с 2012 по 2016 гг., вызванный в первую очередь вооруженными 

конфликтами на ближнем востоке, а именно в Сирии и Йемене. Европейский союз из-за благоприятного 

географического положения, а также лояльной и крайне толерантной миграционной политики стал наиболее 

привлекательным прибежищем для миллионов беженцев. По заявлениям Министерства иностранных дел ФРГ 

ЕС не был готов принять такое количество мигрантов, и теперь эта проблема его «разрывает» [6]. Попытки 

обуздать этот процесс побуждают государства менять вектор политики, от защиты прав беженцев к защите самих 

принимающих государств от беженцев. 

Нельзя сказать, что указанный кризис является первым в истории современной Европы. В период и после 

Второй мировой войны переселениям подверглось около 30 млн. человек. Для разрешения этой проблемы был 

разработан план, по которому при поддержке ООН было репатриировано более 8 млн. человек и еще 7 млн. 
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переселено в США и Канаду. Так же принимающими странами стали Австралия и ЮАР. Однако, в последующие 

годы, наряду с деколонизацией, началась масштабная реэмиграция, но бурный экономический рост в 

послевоенное время позволил избежать тяжких последствий. Так же сравнительно гладко прошла проблема 

палестинских беженцев, возникшая в результате образования государства Израиль в 1948 году. 

После Второй мировой войны было создано множество организаций, основными целями деятельности 

которых были помощь беженцам, а также осуществление контроля за ними. Зачастую они создавались 

специально для решения конкретных кратковременных задач, после чего упразднялись. Их положения были 

достаточно универсальны, могли в какой-то степени противоречить установленным конституционным нормам 

отдельных государств. Однако создание более широких рамок нормативного регулирования для единообразного 

применения повсеместно оказалось самым эффективным способом решения возникающих в разные периоды 

времени задач [7]. 

Началом серьезной международно-правовой политики в области поддержки беженцев и вынужденных 

переселенцев стало создание Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (UNRRA) в 1943 

году, благодаря которой было возвращено на родину более 7 млн. человек. Финансовая поддержка 52 государств-

участников позволила снабдить продовольствием и медикаментами пострадавших, создать специальные лагеря, 

где было размещено около 1 млн. беженцев. Важно отметить, что UNRRA использовала понятие Объединенных 

Наций до самого создания ООН (1945 г.). Штаб-квартира Администрации располагалась в Вашингтоне, округ 

Колумбия, с Европейским региональным офисом в Лондоне. После создания ООН, полномочия UNRRA были 

делегированы другим ведомствам. Одним из них стала Международная организация по делам беженцев (IRO), 

учрежденная 20 апреля 1946 года, спонсировавшаяся в первую очередь США, выделявшими ежегодно около 40% 

годового бюджета. IRO стала специализированным агентством ООН, а в 1949 году UNRRA официально 

прекратила существование [8]. 

Следующим значимым шагом было создание Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев (UNHCR) в 1950 году с штаб-квартирой в Женеве. 14 декабря этого года была принята Специальная 

резолюция № 428(V), ставшая уставом. Через 2 года IRO упразднили, а все полномочия были переданы 

Управлению. Несмотря на то, что UNHCR был предоставлен мандат на помощь мигрантам и переселенцам 

сроком 3 года, данное ведомство остается действующим и по сей день. Со временем Управление из 

кратковременной организации по оказанию помощи эволюционировало и приобрело масштаб мирового 

надзорного органа по контролю миграционных потоков. Опорными правовыми документами для UNHCR стали 

Женевская конвенция о статусе беженцев и Протокол 1967 года [9]. 

Конвенция о статусе беженцев – международный договор, принятый в 1951 году в Женеве на заседании 

конференции полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года. На сегодняшний день данный документ ратифицирован 145 

государствами. Действие конвенции в международном масштабе распространялось поэтапно, так как разные 

государства ратифицировали ее в совершенно разное время, Российская Федерация присоединилась в 1992 году.  

Конвенция состоит из преамбулы, 7 глав и 46 статей. В ней дается легальное определение беженца, 

закрепляется его статус с соответствующими правами и обязанностями. Устанавливается запрет на 

дискриминацию по признакам расы, религии и страны происхождения.  Помимо основных прав, включая 

имущественные, авторские, обращения в суд, закрепляются и необходимые нормы, так называемые 

«минимальные стандарты», а именно социальное попечение, право на трудоустройство и получение дохода, на 

образование, а также административное содействие. Так же установлена возможность натурализации беженцев, 

которой принимающие страны должны активно содействовать. Помимо этого, на беженцев возлагаются 
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обязанности, в первую очередь соблюдать законы государства, на территории которого они проживают. Стоит 

упомянуть, что изначально под статус беженца попадали только лица, мигрирующие в результате событий, 

имевших место до 1951 года, однако, со временем стали возникать новые потоки переселенцев, особенно из 

Африканских стран. Примером может послужить политика апартеида, проводимая в Южно-Африканской 

республике с 1950-х годов. В 1950 году был принят дискриминационный акт «О групповых областях», который 

разделил географически государство на расовые регионы (резервуации). Далее начались угнетения темнокожего 

населения, законодательно были запрещены «смешанные браки», мирные протесты расстреливались, что в 

конечном итоге побудило граждан бежать из страны [10]. Стало очевидно, что вынужденная миграция является 

не только следствием Второй мировой войны.  Базируясь на нормах Всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 года, в частности на статье 14, регламентирующей право каждого человека пользоваться в других 

странах убежищем [11],  был принят Протокол к Конвенции от 1967 года, который дополнил норму правом искать 

убежище все лицам, преследуемым по определенным признакам [12]. Но вместе с этим были наложены 

определенные ограничения. Например, невозможно получить статус в случае преследования за совершения 

военных, неполитических и иных преступлений, противоречащих принципам международного права и ООН.  

Конвенция 1951 года стала фундаментальным актом для дальнейшего развития международного 

миграционного законодательства. В дополнение к ней был принят ряд заключений Исполнительного Комитета 

UNHCR ООН. В Заключении №7 было установлено, что принцип невозвратности беженцев в его первоначальном 

толковании должен соблюдаться при любых обстоятельствах, даже в случае   массового наплыва мигрантов [13]. 

Однако по своей правовой природе заключения не являются императивными, обязательными для исполнения 

актами, то есть они носят в первую очередь рекомендательный характер, хотя и обладают высоким 

международным авторитетом, так как были приняты по соглашению 60 государств. Тем не менее, многие нормы, 

закрепленные в заключениях, нашли отражение в принятых Советом Европы документах. К ним можно отнести 

Европейское соглашение об отмене виз для беженцев, Резолюцию №14 о предоставлении убежища лицам, 

находящимся под угрозой, Декларацию о территориальном убежище и так далее. Стоит так же упомянуть о 

формальном контроле за исполнением норм основных Конвенций со стороны международного гуманитарного 

права, в частности Международного комитета Красного Креста.  

Однако перечисленные выше нормативные акты, защищая в полной мере права беженцев, дают 

государствам крайне скудный набор рычагов, не позволяющих в полной мере контролировать потоки мигрантов 

и пресекать незаконное переселение. Одной из важнейших задач во время миграционного кризиса является 

создание условий быстродействия и эффективности, так как переселение - процесс трудоемкий, требующий 

много разбирательств, документной волокиты, иных административных процедур и серьезных финансовых 

затрат. Государствам предоставлено право преследовать в правоохранительном порядке лиц, перемещающихся 

из государств, где им не угрожала опасность, а также депортировать беженцев, если они представляют угрозу 

национальной безопасности, конституционному строю и общественному порядку. Но данные процедуры имеют 

свойство длительности, возможности быть обжалованными в судебном порядке и апелляционном производстве, 

что сказывается на эффективности в критические моменты.  

Конечно, определенный дисбаланс в сторону прав беженцев был в первую очередь вызван гуманными 

соображениями, желанием установить и защитить общечеловеческие ценности и путем объединения не 

допустить возникновения новых аналогов бесчеловечного националистического режима Германии под 

руководством НСРПГ. Однако, существуют и другие факторы, поспособствовавшие этому. 

В начале работы мы сфокусировали внимание на социально - политическом подходе к определению 

миграции. Но есть и другие подходы. 
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Так, в дополнение к неоклассической теории М. Пиоре в 1979 году сформировал свою теорию двойного 

рынка, в которой указал, что миграция в международном масштабе вызвана постоянным спросом на труд 

иммигрантов, связанным с различными факторами [14]. 

Отсюда становится ясно, что этим самым фактором стала Вторая мировая война, а именно ее 

последствия. Даже на сегодняшний день не установлено точное число погибших в этой войне. По 

приблизительным оценкам государства, находящиеся на территории современной Европы, потеряли около 8,5 

млн. мобилизованного населения и 11 млн. мирного. Также нельзя сбрасывать со счетов, что только среди 

военных было ранено приблизительно 10 млн. [15], огромная часть которых в конечном итоге стала инвалидами 

и нетрудоспособными.  Плюс примерно 1 млрд. долл. экономических потерь стран Европы. С таким 

демографическим и финансовым кризисом вопрос о восстановлении экономики стал крайне остро.  Отсюда стала 

выгодна более мягкая политика для переселенцев, отпала необходимость в строгом регулировании. Из-за 

вынужденной обстановки беженцы охотно принимались за любую работу и довольствовались зачастую более 

низкими заработными платами. Однако миграционное сальдо основных держав Европы (за исключением 

Франции) до 1955 года оставалось отрицательным. Это так же повлияло на то, что в Конвенции о статусе 

беженцев основное внимание уделялось их правам, а не обязанностям. Интерес в недорогой квалифицированной 

рабочей силе превалировал.  

В последующем миграционные интересы менялись. Так как перемещение людей, вызванное Второй 

мировой войной, наполняло Европу культурно схожим населением, то процесс проходил гладко, а на фоне 

всеобщей трагедии коренные жители закрывали на многое глаза. Однако, как уже было сказано выше, миграция 

на этом не прекращалась, появлялись новые причины, люди приезжали со всего мира, и культурная ассимиляция 

стала восприниматься острее, а у населения возникла защитная реакция к новому и неизвестному.  

Тем не менее, курс, установленный Женевской Конвенцией о статусе беженцев, остался прежним. Здесь 

также сыграл ряд факторов, среди которых можно выделить идеологическую войну СССР и Запада.  Несмотря 

на относительно небольшой поток беженцев из Союзных республик, не в последнюю очередь из-за «железного 

занавеса», это создавало политический вес капиталистическому миру, так как была возможность 

продемонстрировать бегство граждан от социалистического строя, политическое превосходство 

«контрполярного» по отношению к СССР мира. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что миграционные потоки в Европу в 

послевоенное время перестали рассматриваться как проблема, по крайней мере, с точки зрения органов власти. 

А следовательно, отпала и сама необходимость реформирования законодательства и изменения направлений 

политики по вопросам беженцев.  

Так было до недавнего времени, до того, как человеческий актив достаточно резко для рамок новейшего 

времени стал превращаться в бремя, которое, по мнению многих ученых, стало дамокловым мечом, нависшим 

над Европейским Союзом. Миграционный кризис 2015 года вскрыл несовершенство европейского 

миграционного законодательства, а также необходимость его реформирования. 

Ближний Восток всегда являлся нестабильным регионом, не в последнюю очередь из-за пестрого 

религиозного состава.  Страны, получившие независимость в результате распада колониальной системы, 

практически не участвовали в формировании собственных границ, в связи с чем, возникли этнокультурные 

противоречия.  Курды на протяжении почти полувека продолжают борьбу за независимость в Сирии, Иране, на 

территории Турции формируют Рабочую партию Курдистана, а в Иране Демократическую партию Курдистана. 

На фоне сближения Сирийских алавитов с Иранскими шиитами возникает конфликт внутри самой Сирии. 

Сунниты формируют на базе распущенной Иракской армии свои боевые ячейки, возникают террористические 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

374 

группировки. Другим кризисом стали проблемы езидов, евреев, сирийских туркменов и иных этнических групп. 

Все это вылилось во множество военных конфликтов, объединенных термином «Арабская весна».  

Новые военные конфликты породили новые волны беженцев. Первым ударам в 2013 году подверглась 

Италия. Значительная часть мигрантов прибывала нелегально на морских судах, в связи с чем была разработана 

программа Mare Nostrum («Наше море»). Планировалось осуществление патрулирования морской границы с 

помощью военных судов [16]. Основной задачей, по заверениям правительства, было осуществление контроля и 

предотвращение трагедий. В дальнейшем со стороны Европейского Союза последовала критика и обвинение в 

попытке выдворить легальных мигрантов. Особенно этот вопрос обострился ввиду возросшего числа смертей 

беженцев во время пересечения Средиземного моря в 2014-2015 гг. [17] (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Количество смертей беженцев в Средиземном море 

В 2014 году наблюдается экспоненциальный рост числа запросов на предоставления убежища в странах 

Европейского Союза. Более 250 000 граждан Сирии подали соответствующие запросы, около 100 000 беженцев 

прибыло из Афганистана и немногим меньше из Косово (рис. 2). 
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Рисунок 2. Статистика обращений за убежищем в ЕС из разных стран 

К 2015 году основной поток беженцев последовал через Турцию. Число просителей убежища достигло 

1 325 000, большая часть которых пришлась на Германию, Грецию и Италию. Тройку лидеров-доноров 

возглавила Сирия, где число беженцев составило 350 000, следом шли Афганистан (175 000) и Ирак (120 000). 

Следующий год практически не изменил ситуацию, потому ЕС пришлось обратиться к Турции c просьбой 

усилить контроль внешних границ для сокращения потока беженцев, предложив взамен финансовую поддержку 

и установление безвизового режима [18]. Это помогло сократить число нелегальных и легальных мигрантов, 

однако это не отменяло факта наличия уже нескольких миллионов беженцев на территории ЕС.  

Таким образом, за 2015 год суммарное число беженцев более чем в два раза превысило количество в 

предыдущем году (562 000). Основной удар приняла на себя Германия, получив более 440 000 запросов о 

предоставлении убежища, в Венгрии и Австрии эта цифра составила немногим более 150 000, а следующими по 

списку шли Австрия (85 000), Италия (83 000), Франция (70 000) (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Количество беженцев по странам размещения в ЕС 

Также необходимо отметить, что речь идет именно о лицах, подавших прошение на предоставление 

статуса беженцев. Если же говорить о суммарном количестве людей, прибывших на территорию Европейского 

Союза, то цифры значительно меняются. Так, например, по данным системы учета всех прибывших в страну лиц 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

376 

«Erstverteilung von Asylbewerbern» или «EASY» на территорию Германии прибыло более 1 000 000 человек, 

многие из которых находились на нелегальной основе и не подавали соответствующее прошение. 

Здесь стоит упомянуть еще об одном недостатке Женевской конвенции 1951 года. Конфликты имеют 

свойство прекращаться, а режимы сменяться, что создает возможность безопасного возвращение людей на 

родину. Однако это было не в полной мере предусмотрено законодательством. Как мы выяснили, в конвенции 

установлен статус беженца, и немало важно, что он является срочным, то есть предоставляется на ограниченный 

период времени. Исходя из смысла пункта 5 раздела С статьи 1 статус беженца не может распространяться на 

лицо, если обстоятельства, угрожающие данному лицу, более не существуют [19]. Однако отсутствует должная 

процессуальная регламентация, устанавливающая порядок выдворения лиц, утративших статус. Это также 

связано с интересами Европейских стран в послевоенное время. Бремя выдворения противоречило стремлениям 

обеих сторон, у беженцев не было бы стимула интегрироваться в общество и обустраивать на должном уровне 

жизнь в месте, которое они в скором времени покинут, а государствам с другой стороны нету смысла 

инвестировать приличные финансовые средства в людской капитал, который в дальнейшем будет департирован.  

Следующим важным международно-правовым документом, в значительной степени повлиявшим на ход 

событий 2013-2017 годов, стала Дублинская Конвенция 1990 года.  Она несколько раз подвергалась изменениям 

и в 2013 году, в преддверии кризиса, была заменена Регламентом «Дублин-3». Основной задачей этого акта стало 

предотвращение подачи прошения о статусе беженца в несколько государств, а также определение 

ответственного за просителя государства. По его положениям, лицо обязано подать прошение в первом 

безопасном для себя государстве, то есть происходит запрет транзита и «кочевания» в поисках благоприятной 

для себя страны. Так же при наличии любых виз, видов на жительство ответственным признается государство, 

выдавшее их. Однако в третьей редакции данного документа установлено, что любое государство может взять на 

себя обязанность рассмотреть ходатайство и принять беженца, с его согласия. Получается, что обязанность 

отправлять просителей в первую страну въезда отсутствует. Так же любое государство имеет право обращаться 

к союзному с просьбой принять беженца [20]. Такая процедура должна была позволить распределить нагрузку и 

упростить процесс миграции. Тем не менее, получилось наоборот. В 2015-2016 гг. в государства-локомотивы 

Европы ежедневно подавались сотни прошений, срок, установленный для передачи беженца под юрисдикцию 

другого государства, согласно пункту 1 статьи 11 Регламента, составляет 6 месяцев. За это время 

правоохранительным органам нужно выяснить все обстоятельства дела, маршруты и способы передвижения 

лица, чтобы подготовить мотивированное требование другому государству. В период, когда приходится 

рассматривать десятки, а то и сотни тысяч прошений, система дает сбой. Так же существенно затягивает 

процедуру возможность отправлять просьбу принять на себя ответственность другому государству, которое 

имеет право рассматривать ее в течение 3-х месяцев, согласно пункту 4 статьи 11 Регламента. Создавалась 

запутанная сеть миграционной коммуникации, которая усложнялась с каждым отказом в помощи, с каждой 

неопределенностью в нахождении ответственного государства и нежеланием брать на себя лишнюю финансовую 

нагрузку. Последствиями становились взаимные обвинения. Некоторые ученные так же называют одной из 

причин выхода Великобритании из ЕС массовый наплыв беженцев и неудачную политику Союза в этом 

направлении (стоит сказать, что как минимум данная проблематика активно продвигалась сторонниками 

«брексита» с целью запугать население).  

Хоть нормы «Дублин-3» и не являются в полной мере императивными, но зачастую они применяются 

безапелляционно. Нередки случаи, когда родители и их дети попадали в Европу разными маршрутами из-за 

разных обстоятельств. Итогом этого становилось разлучение несовершеннолетних с родителями. А это, в свою 

очередь, вызывало, попадая в СМИ, массовые возмущения, в том числе и со стороны нарастающей массы 
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беженцев. Под давлением общественности государствам приходилось пересматривать решения и в тандеме со 

вторым государством выбирать окончательного ответственного, что опять же создавало препоны неустанно 

работающему Европейскому миграционному механизму.  

Опорными точками в развитии правового и политического развития системы управления 

миграционными потоками в 21 веке стали заблокированные на Саммите ЕС в Севильи (в 2002 году) инициативы 

Испании и Англии. Представители Соединенного Королевства требовали пресекать незаконную миграцию из 

стран «третьего мира» путем введения в отношении них санкций за отсутствие должного контроля над 

исходящими потоками беженцев. Противниками выступили Франция, Люксембург и Швеция. Ссылаясь на 

необходимость рабочей силы, они предложили сконцентрировать усилия на помощи в интеграции мигрантов. 

Предложения Испании по реформированию положений Конвенции с целью изменения условий предоставления 

убежища на более жесткие также были отклонены [21].  

Отсутствие возможности установления правовых корректировок привело к попытке физической 

блокировки миграционных потоков, а именно к созданию в 2004 году Фронтекса. Основными задачами данного 

агентства стали организация мероприятий по контролю и патрулированию внешних границ, помощь в обучении 

национальных пограничников, мониторинг политических обстановок в нестабильных государствах и 

прогнозирование возникновений потоков беженцев и нелегальных мигрантов. Однако поставив перед агентством 

такие важные цели, Европейский Союз не наделил его должными полномочиями, например правом на 

оперативно-следственные действия. В период кризиса потребовались срочные меры, поэтому 15 декабря 2015 

года Европейская комиссия предложила реорганизовать Фронтекс, данную инициативу поддержал Совет 

Европы, и в 2016 году было создано Европейское агентство пограничной и береговой охраны с штаб – квартирой 

в Варшаве. В целом задачи, стоящие перед агентством, не изменились. Был значительно увеличен штат 

сотрудников и многократно улучшено техническое оснащение, но главным нововведением стало получение 

мандата на вмешательство. Это означает возможность правоохранительного и силового воздействия как с 

согласия государства, на территории которого происходит операция, так и без такового. Важным и критикуемым 

фактом стало создание в составе агентства Бюро по возвращению беженцев, уполномоченного самостоятельно 

осуществлять репатриацию иммигрантов путем развертывания полевых групп, состоящих из эскорта 

наблюдателей и специалистов. Такое решение не осталось без внимания общественности и негосударственных 

правоохранительных организаций. Критики подверглись многочисленные факты сдерживания беженцев, в том 

числе и превентивные меры, осуществляемые на территории третьих стран. Согласно докладу Британского 

совета по делам беженцев, в действиях Европейского агентства пограничной и береговой охраны наблюдаются 

нарушения норм Конвенции о статусе беженцев 1951 года [22].  

Таким образом, мы видим, что диспаритет между экономическим интересом и безопасностью сыграл 

против стран Европейского Союза. Политика лавирования и отказ от необходимых корректировок 

международного законодательства по вопросам беженцев привели к ситуации бессилия ЕС в период 

миграционного кризиса 2015-2017 годов. Разработанные в послевоенное время нормативные акты были 

максимально эффективны в той ситуации, для решения которой они предназначались. Не совсем правильно 

ожидать, что установленные рамки будут так же действенны в других ситуациях и в другой обстановке. Развитие 

мира не стоит на месте, население Земли за этот период увеличилось троекратно, с 2.5 млрд. в 1950 году до 7.5 

млрд. в 2017, следовательно, произошли изменения в миграционных потоках, что в свою очередь требует нового, 

передового решения. Невозможно устанавливать ответственность государства в отношении беженцев и забывать 

об ответственности в отношении собственных граждан. В 1950-х годах основной задачей было урегулирование 

прав беженцев, уже находящихся на территории страны, а в 2015 наоборот стало необходимо осуществлять 
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контроль мигрантов до пересечения границы, что соответственно сместило акцент с внутренних методов 

регулирования на внешне. Однако, невозможно переоценить значимость Женевской Конвенции 1951 года, 

являющейся главным международным документом, защищающим права беженцев, а так же ставшей 

фундаментом миграционной политики ЕС, актом, принуждающим государства исполнять моральную 

обязанность и оказывать помощь нуждающимся. Тем не менее, это не отменяет факта необходимости ее 

реформирования, так как в период крайней необходимости Конвенция не смогла стать тем самым рычагом 

регулирования, который должен был не допустить случившийся кризис.  
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Аннотация.  

Данная статья посвящена вопросам развития торговли и торговых отношений на протяжении 

практически всей истории существования человеческой цивилизации в контексте статуса взаимодействия 

государств друг с другом. С одной стороны, анализируется сущность торговли, как источника, 

обуславливающего как мирное, так и враждебное сосуществование народов, а с другой – как механизма, 

фактического инструмента, трансформирующегося в зависимости от взаимоотношений государств и 

используемого как рычаг воздействия для достижения собственных целей. Рассматриваются причины и 

последствия такого манипулирования инструментом торговли и анализируется предпосылки, развивавшиеся в 

контексте истории, которые обусловили изменение отношения к торговле и ее мировой унификации. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the development of trade and trade relations throughout almost the entire history of the 

existence of human civilization in the context of the status of interaction of states with each other. On the one hand, the 

essence of trade is analyzed, as a source that determines both peaceful and hostile coexistence of peoples, and on the other 

hand, as a mechanism, an actual tool that is transformed depending on the relationship of states and used as a leverage to 

achieve its own goals. The causes and consequences of such manipulation of the instrument of trade are examined and 

the prerequisites that developed in the context of history, which led to a change in the attitude to trade and its world 

unification, are analyzed. 
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Развитие человеческой цивилизации и общества невозможно представить без экономической сферы и ее 

основного вида деятельности – торговли, являющейся старейшим связующим звеном международных 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

380 

отношений. Она представляет собой движение товаров и услуг от потребителя к производителю, обеспечивая 

циклический процесс, происходящий на нескольких уровнях взаимодействия, начиная от 

внутригосударственного доведения товаров до конечного потребителя и заканчивая внешним импортом и 

экспортом отдельных стран, в совокупном множестве связей которых образуется система международной 

торговли. 

Существует огромное количество факторов обуславливающих возникновение торговых отношений, но 

в теории экономики они были сгруппированы в три основных блока: 

1. Неравное распределение природных благ и ресурсов, характеризующееся различным 

географическим положением и климатическими условиями. 

2. Принцип абсолютного преимущества, который, в частности, завися от предыдущего, 

раскрывается с точки зрения затрат на производство товаров, которые зависят также и от профессионализма 

работников, их технического оснащения и так далее. 

3. Принцип относительного преимущества, обозначающий отказ от производства того или иного 

товара в пользу организационного производства [1]. 

Доподлинно неизвестно, когда зародилась торговля, но ученые сходятся во мнении, что это произошло 

в доисторический период более 100 000 лет назад в реликтовой форме бартера, который постепенно 

трансформировался в процессе развития навыков счета и наблюдения, а возникновение излишков, так 

называемого побочного продукта, стало причиной, с одной стороны, социального расслоения, а с другой – 

развития обмена. Позднее в экономическом обороте начали возникать предметы-эквиваленты, выполнявшие 

функцию сегодняшних фидуциарных денег, речь идет о подвергшихся небольшому антропогенному 

воздействию, а иногда и в первозданном виде объектах природного происхождения, таких как шкуры, жемчуг, 

бобы, соль и так далее. 

Представителем одной из первых развитых на тот период цивилизаций является Египетское царство, 

сформировавшееся вдоль реки Нил, что стало одним из важнейших географических преимуществ, обусловившее 

бурное торговое развитие данного государства. В «Письме из Фив», написанном жителем Хеттского царства, 

являвшегося одним из торговых партнеров Египта, было сказано: «Египет создан Нилом и существует благодаря 

нему» [2]. 

Помимо водной артерии, обуславливающей аграрное развитие, Египетское царство обладало 

значительным залежами природных ресурсов, таких как железо, золото, медь, серебро, что позволило 

государству стать крупным участником региональной торговой инфраструктуры. Строя корабли на вервях Нила, 

египтяне переправляли их сухопутно до берегов Средиземного моря, направляя в сторону Крита, и до берегов 

Красного моря через ущелье Вади-Хаммат, открывая тем самым путь в Сирию, которая на тот момент являлась 

одним из главных торговых партнеров Египта. Также через нее шли многие торговые пути в другие государства 

плодородного полумесяца, включая Хеттское царство.  

Несмотря на многолетнюю выгоду от таких торговых отношений, наличие стратегических ресурсов и 

выгодного географического положения стали причиной последующего конфликта Египта и Хеттского царства за 

обладание Сирией и близлежащими территориями, в котором Египет одержал верх, что позволило ему получить 

доступ к источникам олова и меди, включив в свой состав Сирию, Ливию, Нубию и Палестину. 

Стоит отметить, что внутренняя торговля в Египте была также весьма развита и осуществлялась в 

первую очередь с помощью Нила. Интересным фактом является возникновение ввиду сложной религиозной 

системы и мифологизации своего рода бинарной экономики. Одним из ее проявлений стало создание городов 
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мертвых, иначе говоря некрополей, на территории которых жрецы занимались земледелием за счет государства 

и от имени умерших, чьи накопления и имущество также использовались [3], [4]. 

Другим центром региональной торговли стали государства Месопотамии, имевшими аналогично 

выгодное географическое положение в плодородной долине междуречья Тигра и Евфрата. Шумер, а в 

последующем Аккадское царство, осуществлял активную торговлю продуктами питания и изделиями из 

благородных металлов. Однако, отсутствие камня и древесины вынуждали шумеров вести наступательные войны 

с соседями ради ресурсов. Любой конфликт, прежде чем принести определенную выгоду, в первую очередь 

требовал серьезных финансовых затрат, что вылилось в итоге в суровую систему налогообложения. Стоит 

отметить, что в тот период в так называемой иерархии профессий торговля занимала одно из последних мест, так 

как в общественном сознании спекуляция всегда представлялась негативным явлением, особенно в силу 

религиозных убеждений. В связи с этим местные торговцы начали испытывать сильное давление, многие 

разорялись, сталкиваясь с неподъемными поборами, что привело к государство к экономическому упадку. В 

конечном итоге правители осознали, что от завоеваний они получают меньше выгоды, чем от ведения мирной 

торговли, и что проще закупать недостающие ресурсы у других стран. Это послужило первым толчком к бурному 

развитию региональной системы обмена. Прогресс произошел в судостроительном ремесле, был сконструирован 

парус, что обеспечило быструю поставку товаров по водным артериям региона, также развивалась караванная 

торговля, особенно благодаря изобретению колеса и использованию верблюдов. Создалась региональная 

транспортная инфраструктура, через которую купцы достигали государств побережья Средиземного моря и 

Персидского залива, а также Малой Азии и того же Египетского царства. 

Правопреемником Шумеро-Аккадского царства стало Вавилонское царство, которое в свою очередь 

преумножило достижения предшественников. Особенный вклад в развитие торговли и сопутствующей ей 

деятельности внесло создание одного из первых письменных сводов правил, получивших название Кодекс 

Хамураппи. Высеченные на базальтовом столбе нормы регулировали имущественное положение всех слоев 

общества, обеспечивая охрану права собственности [5]. В этот период наблюдается значительный скачек в 

развитие вавилонского общества, торговля обособляется в профессиональное ремесло, называемое термином 

«тамкар». Теперь торговцы предстают образованными, умными, расчетливыми, знающими много языков и 

обычаев людьми, которые приносят с собой знания из других земель. Расширение сферы взаимодействия с 

другими государствами способствует также и распространению языка и культуры Вавилонского царства, 

развиваются дипломатические связи. Также указанные процессы повлекли за собой возникновение первых 

аналогов денежных средств в форме золотых и серебряных слитков равного веса, что в дальнейшем способствует 

неминуемому созданию первых прообразов финансово-кредитных организаций, осуществлявших выдачи 

займов, хранение средств и уплату процентов [6]. 

Отдельную торговую систему составляли многочисленные полисы Древней Греции, являющиеся по 

своей сути отдельными государствами. Разные географические особенности, специализация, уровни развития и 

технического оснащения способствовали формированию нехватки одних ресурсов и избытка других. 

Прибрежное положение большинства полисов способствовало развитию мореплавания, строились 

быстроходные парусно-гребные судна, такие как триеры, триремы, галеи. Протяженная прибрежная линия 

способствовала каботажным перевозкам. Междуполисная торговля внутри Эгейского моря, которая в свою 

очередь являлась международной, осуществлялась под контролем Афинского морского союза. Устанавливались 

соответствующие пошлины на ввоз товаров, которые способствовали процветанию всех торговых узлов. Помимо 

этого, эллины вели торговли и с другими прибрежными государствами Средиземного моря, включая африканское 

побережье, а также выходили в Черное море. Древняя Греция активно экспортировала оливки, виноград, вино, 
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текстиль, гончарные изделия, а импортировала оружие, скот, папирус и металлы. Заключались 

межгосударственные соглашения, примером которых может послужить договор о беспошлинном вывозе хлеба 

из Боспора [7].  

Такое развитие способствовало эволюционированию финансовой системы и появлению чеканной 

монеты как всеобщему эквиваленту взамен неудобных металлических слитков. Со временем более 1000 полисов 

имели собственные монеты разного номинала [8]. В городах начали создаваться деловые центры, в которых 

трапезиты осуществляли обмен монет, проверку их подлинности, степень износа и так далее. Помимо этого, 

данные центры осуществляли многие финансовые операции, включая кредитование под залог, которым мог быть 

сам человек. Ввиду опасности и трудности перевоза больших денежных сумм, впервые появляется такой 

инструмент, как вексель, позволяющий оставить деньги в одном центре, а забрать их в другом, предъявив данную 

ценную бумагу [9].  

Кредиты предоставлялись под разный процент, в зависимости от риска и под разное обеспечение, так 

как уже в те времена имели место судебные процессы в отношении обанкротившихся банков. 

Значительным элементом экономики Древней Греции являлась работорговля. В течение своего 

исторического развития эллины покупали и захватывали в период войн все большее количество людей. Наряду 

с этим, финансово-кредитная система позволяла самим гражданам полисов, не сумевшим вернуть долг или 

погасить кредитное обязательство, попасть в кабалу. Со временем это стало сказываться на внутреннем рынке 

товаров и услуг. Рабовладельческая, привилегированная часть общества (эвпатриды) концентрировала в своих 

руках огромное количество дешевой рабочей силы, что начало вытеснять коренное население с рынка услуг [10]. 

Начала происходить люмпенизация населения, большинство начало стремительно беднеть, им пришлось брать 

займы у тех же эвпатридов под огромные проценты, чтобы выжить, а потом они с регулярным постоянством 

пополняли ряды тех же рабов. Концентрируя капитал в своих руках, зажиточная прослойка общества 

откладывала свои накопления, тем самым, не вкладывая деньги в товарный оборот, наряду с упавшим спросом 

бедного населения. Это привело к увяданию внутренних рынков, а также снижению международной торговли. 

Добивающим фактором стал ряд неудачных войн, включая Пелопонесскую, что значительно ослабило Грецию и 

в последствии привело к утрате независимости и включению в состав Римской империи. 

В середине III века до н.э. Рим устанавливает полный контроль над Апеннинским полуостровом и 

начинает наращивать свое политическое, военное и экономическое присутствие в регионе. Изначально 

развиваясь как рабовладельческое аграрное государство [11], Рим постепенно получая контроль над новыми 

землями расширял свою ресурсную базу, что в свою очередь увеличивало «аппетиты» страны. Наряду с этим, 

после отмены в конце IV до н.э. долгового рабства единственным источником новой рабочей силы стали военные 

походы. В ходе Пунических войн с Карфагеном Древний Рим значительно расширил свои владения и укрепил 

позиции в Западном Средиземноморье. Для контроля территорий в государстве создавалась сеть дорог, которые 

и по сей день поражают своей технологической продвинутостью, также создавались верфи и доки, появлялись 

приспособленные для содержания флота порты. Значительно развивалось кораблестроение, появлялись 

быстроходные военные корабли (квадриремы, квинквиремы, биремы), также строились онерарии, обладающие 

значительной вместимостью, для вывоза из подчиненных провинций товаров. Все это способствовало в первую 

очередь формированию прогрессивной инфраструктуры, что неминуемо влекло развитие внутреннего рынка и 

создание самодостаточной системы. То есть мы видим, как военные достижения и война в целом становятся 

инструментами развития торговли. Наплыв денежного и ресурсного капитала из захваченных территорий 

способствовал формированию внутреннего производства, диверсификации территорий по специализациям, 

появлению огромного числа ремесленных мастерских, торговых домов, объединяющихся в гильдии. Обогащение 
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Рима влекло увеличение объема внешней торговли с Сирией, Малой Азией, греческими полисами и даже 

государствами Балтийского моря [12]. Позднее Рим унифицирует монетарную политику и, благодаря влиянию, 

постепенно вытесняет с рынка другие валюты. Кредитные организации начинают проводить экспертизы 

денежных средств, что являлось одним из самых сложных видов деятельности, как писал Петроний: «сквозь 

серебро медь видит» [13]. Отдельную роль играло римское право, которое остается и по сей день памятником 

истории. Всевозможные вопросы частного права были детально урегулированы, что значительно упрощало 

ведение торговли.  

Другим интересным эпизодом в истории Рима стало развязывание торговой войны в целях экспансии. 

Так, в середине III века до н.э. одним из центров Средиземноморской торговли являлся Родос. Будучи союзником 

Рима, он отказался от участия и поддержки римлян в Третьей Македонской войне, которая на первых порах была 

достаточно ожесточенной и тяжелой для Рима, который в конечном итоге одержал верх и решил покончить с 

независимостью бывшего союзника. Порт острова Делос был объявлен зоной порто-франко с беспошлинным 

ввозом и вывозом товаров. В результате Делос стал сосредоточением потоков товаров со всего мира, начали 

открываться банки, ростовщические лавки, приезжали ремесленники и мастера. Удар по экономике Родоса 

оказался колоссальным, доход от таможенных пошлин упал более чем в 6 раз, наступил упадок и кризис, все 

амбиции и политические интриги ушли на задний план, и вскоре Родос потерял независимость и был подчинен 

Риму без военных действий. 

Однако моховик колониального развития создавал корреспондирующие проблемы для Рима. Как уже 

было сказано ранее, изначально Рим в первую очередь занимался земледелием, и главным ресурсом, за которой 

шла борьба среди знати, являлась земля. Принимались различные законы, чтобы урегулировать ее оборот, а также 

обеспечить относительно справедливое ее распределение. Но включение многих новых провинций нарушило 

баланс специализаций, что сказалось на производстве в рамках самой италийской земли. Ввоз дешевого зерна с 

африканского континента ударил по местному производству, которое не могло конкурировать [14]. В целом 

Италия, как провинция, оказалась менее развита, чем ее восточные провинции, а западные, наоборот, отставали. 

Параллельно с этим, из данных провинций стекался огромный капитал, создающий искусственное богатство, 

которым необходимо грамотно распорядиться. С другой стороны, уменьшение собственного производства 

ставило Рим в зависимость от собственных провинций, так как постоянно растущее население и армия требовали 

все большего числа ресурсов [15]. Также рост армии в свою очередь сокращал трудоспособное население, 

которое могло заниматься земледелием и производством [16]. Помимо этого, развитая работорговля и захват 

людей во время походов также значительно увеличивали количество людей, которых необходимо было кормить. 

Таким образом, ввозя огромное количество товаров из зависимых провинций, сама Италия не производила 

крайне малое количество товаров на вывоз (в первую очередь вино и оливковое масло) [17], что создавало 

значительный дисбаланс импорта и экспорта [18]. Баланс поддерживал параллельный приток капитала из 

провинций, но небольшие сбои могли приводить к соответствующим кризисам, когда попадали под удар 

интересы как производителей (или дистрибьютеров), так и покупателей. Поэтому практически все ввозимые 

деньги возвращались обратно в провинции за поставляемые товары [19]. Италия стала центром потребления, в 

связи с чем римская экономическая модель оставалась зависимой от войн. 

Вскоре после падения Западной Римской империи в европейской истории наступают «Темные века». 

Упадок культуры, забвение достижений науки, переход к феодализму и сопутствующей раздробленности, 

бедность крестьянского населения – все это становилось барьерами для осуществления международной и 

внутренней торговли. Также торговля начинала приобретать сезонный характер ввиду отсутствия хороших дорог 

и мостов. В целом логистика находилась в крайне плачевном состоянии, что усугублялось отсутствием 
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безопасности на дорогах. Наряду с этим, сеньорат, пользуясь привилегиями местной власти, устанавливал 

всевозможные сборы и пошлины за импорт, экспорт товаров, за право выставлять его на прилавки, а также за 

транзитный провоз. Яркой иллюстрацией может послужить система сборов за перевоз товаров по реке Луара во 

Франции, когда пошлина взималась 70 раз [20]. 

Бродячий образ жизни делал из торговцев чужаков для народа. Также длительное время сохранялось 

неоднозначное отношение церкви, которая считала торговлю неугодным богу занятием, хотя и вынужденным, 

так как осознание в ее необходимости все же превалировало. Значительно более отрицательное отношение 

складывалось к институту ростовщичества. Дача займов рассматривалась как «лихоимство», что было запрещено 

каноническим правом, а следовательно, могло совершаться лишь иноверцами, то есть евреями. Это обусловило 

два контрпродуктивных для торговли последствия. Первое заключалось в сдерживании развития финансовых 

институтов и снижению инвестиций, а второе же вылилось в массовых гонениях на евреев, что значительно 

влияло на международною торговлю, так как в то время они были рассеяны по миру, что предопределяло их 

возможность двигаться в любом направлении. Они были связующим звеном в торговле европейских государств 

с крайним Западом и крайним Востоком. Их торговые пути пролегали через Египет в Красное море, затем 

Аденский залив или через Алеппо до Тигра, по которому сплавлялись до Персидского залива, откуда они 

попадали в Индийский океан и достигали Индии и Китая. Осознавая это, светская власть выдавала им законный 

статут и предоставляла различные привилегии. Однако порожденная действиями католической церкви неприязнь 

местного населения к евреям ставила их в затруднительное положение. 

В период правления Карла Великого Франция занимала одно из лидирующих положений в регионе, так 

как осуществлялась прямая торговля с развитым востоком, а именно с Византией и Аббасидским халифатом, 

благодаря установлению дипломатических сношений. Однако после его смерти произошло дробление 

Франкского государства на три отдельных, что привело к ослаблению и невозможности контролировать торговые 

пути от пиратов и набегов норманнов, и соответственно к прекращению данных торговых отношений. 

В XI веке начинает происходить перестановка сил на карте Европы. В основе этих событий лежит 

несколько коренных причин:  

1. Во-первых, это увядание раздробленной Империи Каролингов и смещение центра европейской 

торговли в Италию.  

2. Во-вторых, это начало нормандского завоевания Южной Италии, в ходе которого был разрушен 

Сицилийский эмират, была освобождена от сарацинов Сардиния. Это привело к возвышению итальянских 

республик: Венеции, Пизы и Генуи, так как их торговле и ввозу товаров из Византии постоянно мешали корабли 

сарацинов, в целом они находились в постоянной войне. Помимо этого, норманны по истечению почти 

тридцатилетней войны полностью вытеснили с южной части Апеннинского полуострова Византию [21], что 

опять же усилило позиции вышеназванных итальянских государств.  

3. В-третьих, будучи ослабленной, Византия оказалась вовлеченной в еще один конфликт, а 

именно, на территорию Малой Азии началось вторжение турков-сельджуков.  

4. В-четвертых, это лишение Византийских рынков монопольной торговли восточными товарами, 

спрос на которые многократно возрос. 

5. В-пятых, корреспондирующим процессом стал расцвет прямой торговли с государствами 

Леванта. 

6. Вышеназванные четвертая и пятая причины стали возможны благодаря началу крестовых 

походов. 
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Рыцари первого крестового похода ставили своей целью освободить Палестину и в первую очередь 

Иерусалим, однако для достижения восточных берегов средиземного моря им нужны были корабли, которые 

были грамотно и своевременно предоставлены вышеназванными Венецией, Пизой и Генуей. Крестоносцами 

были захвачены территории практически всего средиземноморского побережья плодородного полумесяца, где 

они основали свои королевства [22] и предоставили в первую очередь своим итальянским союзникам право 

свободной торговли, что привело к повсеместному возникновению колоний в приморских городах Леванта. 

Более того итальянские республики получили доступ к северной Месопотамии, откуда они получали доступ к 

товарам, привезенным из крупнейшей восточной эмпории – Багдада, куда через воды Персидского залива 

стекались торговые пути из Индии и Китая.  

Перекрыв и получив, по сути, полностью контроль над всеми существовавшими на тот момент 

торговыми путями из Индии и Китая в Европу, крестоносцы обеспечили возможность Италии конкурировать на 

рынках Византии и постепенно вытеснять местных купцов. Более того этому способствовало право 

беспошлинной торговли для венецианских купцов, предоставленной им за помощь в войне Византии с 

норманнами. Однако вскоре данное право ввиду снижения доходов империи было отменено, что привело 

впоследствии в войне Византии и Венеции. Благодаря тому, что на стороне последней выступали крестоносцы, 

Византия потерпела поражения и была вынуждена вернуться к прежним договоренностям, дополненным новыми 

привилегиями [23]. Все это продолжало угнетать местное купечество, которое в конечном итоге решилось начать 

погромы, сопровождавшиеся избиением и убийством итальянских купцов. В итоге византийские торговцы не 

улучшили свое положение. Но такой метод торговой войны положил начало далекоидущим последствиям. 

К концу XII века крестоносцы утратили контроль над Иерусалимом после поражения египетскому 

султану Салах ад-Дину. Папа Римский Иннокентий III (который, как мы увидим в дальнейшем, еще сыграет свою 

негативную роль в развитии торговли) направляет легатов на сбор средств для четвертого крестового похода. 

План заключался в высадке войск на территории Египта и формирования военного оплота для похода на 

Иерусалим. Однако для переправления армии опять требовался флот, денег для найма которого не хватало. Этим 

воспользовались венецианцы, запросив поддержку в войне с Византией. Вскоре Константинополь пал, его 

богатства были разделены, Венеция усилила свои торговые позиции, а крестоносцы основали свое новое 

государство – Латинскую империю [24]. 

Мир вновь изменился, произошла смена конкурирующих сил и интересов. Здесь можно выделить 

несколько направлений изменений в торговой политике государств: 

1. Во-первых, итальянские республики усилили свое господство в Средиземном море. Отсутствие 

единого военного (сарацины) и торгового (Византия) противника усилил конкуренцию между республиками. А 

после восстановления Византии и ухудшения положения Венеции, усиливаются положения Генуи, что приводит 

к растущим амбициям и войне со своими итальянскими конкурентами. 

2. Во-вторых, меняются интересы крестоносцев, которые отказываются от планов по захвату 

Иерусалима, получив в свои руки контроль надо более богатыми землями и торговыми путями. 

3. Параллельно идет развитие стран Северо-Западной Европы, что ведет к укрупнению торговых 

связей с Востоком через Балтику и Северо-Восточную Русь, что опять же влияет на интересы крестоносцев, 

которые впоследствии, будучи вытесненными обратно византийцами, начинают совершать походы в Балтийский 

регион [25]. 

Далее стоит обратить внимание на то, что происходит в этот период в Северо-Западной Европе, и как 

взаимоотношения государств в бассейне и вокруг Средиземного моря влияют на это. 
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Параллельно со всеми указанными выше событиями идет поэтапное становление и развитие германского 

государства. Верденским договором от 843 г., разделившим империю Крала Великого, было сформировано 

Восточно-Франкское государство, которое в последующем, вобрав в себя большую часть территорий 

Лотарингского государства, в 962 г. провозгласило себя Священной Римской империей (Германия). 

В период раннего средневековья Германия была мало вовлечена в международную торговлю. Во-

первых, ее географическое положение затрудняло сношения с бурно развивающимся центром торговли – 

Италией. Купцы Апеннинского полуострова редко пересекали Альпы, поэтому немецким купцам приходилось в 

основном через перевал Большой Сен-Бернар направляться на проводимые в Ферраре и Павии ярмарки [26]. Во-

вторых, преобладание традиционного хозяйства обуславливало формирование объединений сельских подворий, 

которые являлись самодостаточными и производили все товары первой необходимости. Поэтому недостаток 

наблюдался лишь в роскоши и церковных принадлежностях. Имелась слабовыраженная внутренняя торговля с 

располагавшимися на своей исторической территории фризами, в большей степени занимавшимися оружейной 

и шерстяной промышленностью, которые сплавлялись с севера в южные земли. 

Тем не менее, со временем начинает происходить постепенная урбанизация, города вдоль берегов Рейна 

укрупняются, приобретают большее значение. Крестовые походы, установившие постоянный поток товаров из 

Леванта, привели многократному увеличению рынков Венеции, Генуи, Пизы, избыток товаров обусловил выгоду 

торговли итальянских республик с северными соседями. Помимо этого, крестовые походы, как уже было сказано 

ранее, способствовали расширению северных торговых путей, в обход образовавшихся государств на побережье 

Плодородного полумесяца. Эти пути шли через Балтику, что было крайне выгодно для Германии. В рамках этих 

сношений налаживалась и торговля со скандинавскими странами, откуда ввозили мех, лес, рыбу и так далее. 

Следовательно, товары стекались в страну и с юга, и с севера.  

Это приводит к изменению торговой системы государства от единичных сделок к формированию сети 

постоянно действующих торговых пунктов, что подрывало монополию фризских торговцев. Для юридической и 

физической безопасности торговцы решили объединяться в гильдии, которые в последующем формируют союз, 

получивший название «Ганза» [27]. Со временем купцы присоединяются к немецкой оккупации славянских 

земель, где под покровительством и финансированием крупных феодалов начинают возводить свои торговые 

города. Благодаря сплоченности конститутивных слоев населения удалось обеспечить автономию данных 

городов со своей системой права. Новые (дочерние) города связывались с существующей сетью и наследовали 

ее законодательную систему [28]. 

Центром Ганзы становится Любек, который широко распространяет свое влияние. Одной из сфер его 

влияния становится Новгород, где также удается распространить свое право [29]. Одним из источников, 

например, является Новгородская скра (устав немецкой общины) [30]. Стоит отметить, что для Руси на тот 

период основной торговой «артерией» являлся путь из варяг в греки, по которому шел основной поток товаров 

из Византии, в связи с чем во время войны с печенегами последние применяли один из методов экономического 

воздействия – контроль торговых путей в рамках экономической блокады [31]. 

В развитии Ганзы сыграли свою роль и крестоносцы. Взаимовыгодный союз Тевтонского орден и 

любекских купцов обуславливался наличием в руках последних мощного флота, который, стоит отметить, 

значительно развился к тому моменту, обзаведясь одними из лучших военно-торговых судов того времени – 

коггами. С помощью флота поставлялись необходимые для войн ордена ресурсы. Тевтонцы в свою очередь на 

первых порах не препятствовали урбанистической политике Ганзы [32]. 

В рамках Ганзы была сформирована своя судебная система с главным судом в Любеке и его филиалами 

в городах. Для разрешения наиболее сложных вопросов магистрат Любека выполнял роль третейского суда во 
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главе с «советом отцов города» [33]. В дельнейшем вся территория Ганзы была поделена на судебные округа – 

трети (вестфальско-ливонская, вендско-прусская, фландрийско-рейнская).  

Расширение и установление контроля над обширной торговой сетью региона привело к перерастанию 

Ганзы в военно-политическое объединение [34]. 

В отстающем положении находилось ремесленная деятельность, однако торговая деятельность создала 

необходимый импульс. Появление крупных рынков способствовало привлечению сельского населения в города, 

где они могли производить свои товары и сразу осуществлять сбыт. По образу торговых гильдий ремесленники 

объединялись в производственные цехи, которые на первых порах были достаточно малочисленны по составу 

ввиду отсутствия должного распределения труда (обычно производством одного продукта занимался один 

мастер единолично). Тем не менее, немецкое производство стремительно набирает тем и начинает занимать свою 

положение в международном распределении специализаций, особенно в сфере производства сукна.  

Таким образом, усиливается роль городов не только как связующих торговых звеньев, но и как крупных 

производственных центров, что обуславливает стремительно растущую урбанизацию.  

В XI веке начинается расцвет ярмарочной торговли, которая теперь осуществляется повсеместно. По 

мнению И.М. Кулишер, отдельную роль в этом сыграла церковь, которая постепенно меняла свое отношение к 

торговому ремеслу и стала пропагандировать обратные взгляды, направленные на искоренение предубеждения 

среди населения. Более того автор говорит о том, что церковь лично контролировала проведение ярмарок, 

предоставляла территорию и следила за сохранением порядка, провозглашая «Божий мир», дабы предотвратить 

любые конфликты и столкновения [34]. Стоит отметить, что, действительно, контроль на ярмарках 

осуществлялся, но в первую очередь председательствующим, который являлся рыночным судьей, имевшим 

право выносить наказание за нарушение мира [35].  

Однако в отношении церкви ситуация была не столь однозначной. Если открыть «магнум опус» 

религиозной литературы Средневековья – произведение Генриха Инститориса и Якова Шпренгера «Молот 

ведьм. Руководство святой инквизиции», то можно обратить внимание на описываемое противостояние 

католической церкви и торговой буржуазии. Дело в том, что в тот период набирала вес христианская секта 

альбигойцев (катары), которая активно выступала против папской власти и устройства католической церкви. В 

частности, критиковалось отступление от евангельских идеалов, стремление к политической власти, 

приобретение мирского характера, направленность на обогащение. Данная критика поддерживалась в народных 

массах, особенно последний пункт. Светская торговая элита была недовольна возрастающей конкуренции в 

торговле со стороны церкви, крестьянство страдало от церковных налогов, многие бросали земледелие и 

пытались найти работу в городе, но не столь развитая промышленность еще не нуждалась в большом количестве 

работников ввиду отсутствия распределения труда. Также против церкви начала выступать землевладельческая 

аристократия, критикующая первую за захват обширных земельных владений. Объединенное народное движение 

было признано католической церковью как еретическое, и в целом все поддерживающие идеи катаров и 

сочувствующие им стали называться катарами. Однако для рассмотрения вопроса все же стоит разделить 

недовольное население и катаров, как представителей религиозного движения. В отношении последних церковь 

могла предпринимать карательные меры, так как катары в целом не были воинствующими и отказывались от 

насилия, что нельзя сказать о торговой и земельной аристократии, имевшей власть и деньги, о крестьянах и 

ремесленниках, которые могли в любой момент объединиться и взяться за вилы. Начали вспыхивать погромы, 

ряд монастырей и церквей был разграблен, например Сен-Жиль. Сперва ответы церкви носили эпизодический 

характер, велись суды в отношении катар, в основном через институты светской власти. Но вовлечение феодалов 

в этот конфликт обеспечивало защиту на определенных территориях для альбигойцев. Чем более жесткие 
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действия предпринимала церковь, тем больше негативной реакции шло от народа. Осознав критичность своего 

положения церковь пошла на радикальные шаги. 

Так, мы плавно возвращаемся к немаловажной роли папы римского Иннокентия III, упомянутого ранее, 

в развитии не только торговых отношений, но и всей жизни значительной части общества.  

В 1209 году Иннокентий III объявляет начало крестового похода на юг Франции, где было наибольшее 

скопление катаров, поддерживаемых местными феодалами, и обещает раздать земли еретиков всем участникам 

похода. Военные действия продолжались 20 лет. Этот конфликт был одним из самых кровопролитных для того 

времени, по разным оценкам, было убито более 1 млн. человек. Многие ученые с интересной точки зрения 

подходят к обозначению сути этого конфликта, называя его первым крестовым походом против самих же 

христиан [36]. 

Одновременно с этим расширяет сферу своего действия, так называемый Святой отдел расследований 

еретической греховности или Святая инквизиция. Одержав победу в войне, церковь так и не смогла полностью 

искоренить катар, которые начали подпольную деятельности. В связи с этим один за другим принимаются 

церковные акты, расширяющие полномочия инквизиции, которая становится репрессивным органом. 

Руководствуясь буллой Луция III от 1184 года, которая дозволяла вершить церковный суд над еретиками 

и предусматривала презумпцию виновности [37], инквизиция начала массовые гонения неугодных, особенно под 

удар, помимо катар, попали евреи, занимавшиеся торговлей и в первую очередь ростовщичеством. Так как данная 

булла позволяла конфисковывать имущество виновных, частота судебных процессов значительно возрастала и в 

скором времени сеть таких церковных судов распростерлась по всей Европе [38].  

Отдельным эпизодом деятельности папского престола стало уничтожение при содействии короля 

Франции Филиппа IV одного из крупнейших конкурентов в торговой сфере – ордена Тамплиеров. Богатейший и 

влиятельный орден на тот момент контролировал движения финансовых потоков через всю Европу, имел 

существенную власть, разветвленную дипломатическую сеть и контролировал торговые пути, идущие через 

регион Плодородного полумесяца. Обвинив крестоносцев в богохульстве и поклонении дьяволу, в течение семи 

лет церковь и Филип преследовали тамплиеров и в конченом итоге, пленив магистра ордена Жака де Моле, 

приговорили его к аутодафе (сожжению) [39]. Объединяя Францию и папский престол в стремлении уничтожить 

орден, необходимо указать, что между ними самими также имелось одно главное противоречие, заключавшееся 

в том, кто будет иметь в конечном итоге право на богатства тамплиеров. 

Институт инквизиции достиг своего апогея на территории Испании в период окончания реконкисты и 

создания единого королевства. Изначально Изабелла I и Фердинанд II отказывались от навязываемой папой 

Сикстом IV идеи создания карательного органа. Однако после получения результатов деятельности комиссии по 

изучению распространенности ереси на территории государства, которые говорили о страшной для государства 

ситуации и которые были подтверждены доверенным духовником Томасом Торквемадой [40], королевская чета 

решает основать испанскую инквизицию по образу святой инквизиции, но подчиненной светской власти.  

В 1492 году был издан королевский указ, который обязывал всех иудеев принять христианство или 

покинуть страну, утратив право на все свое имущество. Это значительно пополнило казну церкви и государства, 

так как очень многие евреи решили сохранить веру и уехать. В связи с этим на территории Испании появились 

так называемые марраны – евреи, принявшие христианство, что в конечном итоге не сильно им помогло. 

Под руководством целеустремленного, жестокого и энергичного Торквемады, считавшего марранов 

причиной многих бед (так как они якобы продолжали исповедовать иудаизм), инквизиция развернула свою 

масштабную деятельность по выявлению отступников среди евреев. Испанские инквизиторы направлялись во 

все населенные пункты и объявляли «Эдикт милосердия», которым давали 30 дней всем латентным иудеям 
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возможность добровольно исповедоваться в своем «грехе». После этого срока вводился «Эдикт веры», 

устанавливающий своеобразную систему доносов и закрытого следствия. Презумпция виновности и уверенность 

инквизиции в свое правоте и безошибочности приводили практически всегда к обвинительным приговорам и 

соответствующему наказанию, начиная от штрафов и заканчивая смертной казнью [41]. 

Так, костры вспыхнули по всей Испании, по разным оценкам лишь за период деятельности Томаса 

Торквемады было приговорено к аутодафе около 9 000 человек, а к конфискации и другим наказаниям в районе 

90 000 [42]. В конечном итоге это привело к такому же бегству марранов, что опять же ударило по 

промышленности, земледелию и торговле государства. 

Таким образом, мы видим, как торговля, конкуренция и предрассудки, объединившись, стали одной из 

важнейших причин, повлекших масштабный конфликт и далекоидущие последствия. 

Следующим значительным этапом, отражающим влияние торговли на ход развития человеческой 

истории, стала эпоха географических открытий. Среди множества причин, способствовавших началу данного 

процесса, можно выделить несколько конститутивных: 

1. Увеличение товарного производства и соответствующее расширение объемов и связей 

международной торговли. 

2. Экономическое развитие Европы и корреспондирующая необходимость в увеличении 

свободных денежных средств, роль которых многократно возрастает.  

3. Наряду с второй причиной постепенно уменьшается объем добываемого золота и серебра на 

территории Европы. Острая потребность в драгоценных металлах ощущалась на фоне увеличения объемов 

ввозимых товаров с Востока.  

4. Появление новых технических и научных достижений. Речь идет о кораблестроении и 

появлении новых типов кораблей, которые в отличие от весельно-парусных галер могли двигаться при боковом 

ветре, что позволяло выходить в открытый океан. Примером такого судна является каравелла. Помимо этого, 

появляются новые приборы навигации, такие как астролябия.  

5. Также крайне важной причиной становится расширение Османской империи и покорение ею 

территорий бывшей Византии, что обуславливает новые препятствия в торговле с Востоком [43]. 

6. Разными авторами выделяются и другие причины, например противостояние христианского 

мира исламизации, в рамках которого происходит колонизация новых территорий и распространение своей веры 

по «преимущественному» праву.  Однако в конечном итоге превалирует мнение, что этим лишь маскировались 

очередные торговые и другие связанные с этой деятельностью интересы разных государств. 

В первую очередь под экспансию попал африканский континент. Стремление обнаружить новые 

источники золота овладевает настроениями в обществе, приобретает форму мании. Ф. Энгельс писал, что золото 

стало магическим словом для европейца, способным побудитель его на совершение новых открытий [44]. 

Собираются частные и государственные экспедиции, которые направляются на западное побережье Африки. На 

картах быстро появляются новые обозначения, такие как «Берег слоновой кости», Золотой, Перечный и 

Невольничий берега, а также другие, указывающие на то, какие ресурсы находили там колонизаторы [45].  

Стоит отметить, что на тот период Португалия занимала первенствующее положение в морских 

экспедициях, обладая отличным флотом, а также форпостом на территории современного Марокко. Португалия 

уверенно устанавливала контроль над территорией западного побережья, объявляя ее своей собственностью. 

Частные португальские компании получали право монопольной торговли на открытых землях, что позволяло им 

быстро богатеть и налаживать массовые поставки вывозимого товара и золота в Европу. Стоит отметить, что 
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торговля в первую очередь строилась на грабеже местного населения, а потом уже на последующем товарно-

денежном обороте. 

Испания, будучи главным конкурентом в море для Португалии, значительно отставала и не могла 

противостоять в освоении Африки. В связи с этим каждое государство запланировало свои экспедиции. 

Продвигаясь к югу Африканского континента, Португалия снабжает экспедицию Бартоломеу Диаша с целью 

обогнуть континент и открыть новый путь в Индию. В 1488 году он возвращается с вестями о том, что Африку 

можно обогнуть, а следовательно, добраться в Индию. Эту информацию он должен был хранить в тайне. Тем 

временем в Испании готовится экспедиция на Запад, с целью обогнуть земной шар и найти путь в Индию. 

Христофор Колумб достигает первых островов к северу Карибского бассейна и в 1493 году возвращается с этим 

вестями в Испанию. Это разделение стремлений приводит к подписанию Тордесильясского договора о разделе 

мира, согласно которому была отмечена демаркационная линия, проходящая в 370 лигах к западу от островов 

Зеленого мыса и разделяющая сферу влияния Испании к западу от нее и сферу влияния Португалии к востоку от 

нее. 

Так, каждая из сторон добилась своего, Васко да Гама добрался до Индии, а Христофор Колумб достиг 

берегов Америки. Мир вновь изменился, но не совсем так, как этого ожидали страны-первопроходцы: Испания 

и Португалия. 

Результатом данных событий в первую очередь стала так называемая «революция цен». Вместо 

ожидаемого экономического прорыва Испания и Португалия столкнулись с 3-4-х кратным ростом цен на товары. 

Потоки золота и серебра из новых земель настолько увеличили их оборот на государственных рынках, что 

привели к катастрофическому обесцениванию данных драгоценных металлов. Дорогие товары перестали 

покупаться как внутри государства, так и в рамках международной торговли. Соседние государства 

предпочитали покупать товары в Англии, Нидерландах, Франции, которые в меньшей степени были наводнены 

золотом. Это в свою очередь вело к оттоку завезенного золота из Испании и Португалии, но уже в рамках товарно-

денежного урегулированного потока, что закономерно обогащало страны с развитым товарным производством, 

увеличивало капиталы ремесленных цехов и первых мануфактур, которые эффективно наращивали 

производство, обеспечивая потоки денег из феодальных колонизаторов. 

Таким образом, можно сказать, что в Испании и Португалии произошла своего рода инфляция раннего 

Нового времени. 

Далее произошел подрыв монопольной торговли итальянских республик, так как морская торговля 

вошла в эпоху межконтинентальной океанской, которую контролировать было практически невозможно.  

В десятки раз увеличился оборот товаров, рынки стали заполнены продукцией, свозимой со всего мира. 

Для успешного баланса европейским государствам также было необходимо наращивать производство для обмена 

товаров. Опять же выигрывали страны-производители, в первую очередь Англия и Голландия. 

Создаются новые центры мировой торговли, а также появляются первые биржи, где происходят первые 

сделки не с товаром, а с правом на этот товар, который может не только находиться в другом месте, но и быть 

еще даже не произведенным. 

Следующим результатом стало формирование международной колониальной системы. Помимо вывоза 

ресурсов с новых территорий и ограбления местного населения, колонизаторы начали распространять свою 

феодальную систему управления, порабощая коренных жителей и используя их как рабочую силу. Возродилось 

рабство в его худших проявлениях. Люди сотнями тысяч погибали от гнета эксплуататорских режимов, что также 

подрывало экономическую базу самих режимов, в связи с чем, для восполнения потерь в рабочей силе людей 

начали вывозить из Африки в Новый Свет, что положило начало возрождению и работорговли [46]. В научных 
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и религиозных кругах того времени конкиста активно обсуждалась с точки зрения морального и религиозного 

права. Так, один из миссионеров, Лас Касас 14 раз переплывал Атлантический океан, изучая ситуацию с 

коренным населением. Он организовывал различные собрания, лично обращался к монарху с целью призывать к 

гуманизму [47]. Однако, например, Филипп II предпочитал употребление термина «умиротворение» вместо 

конкисты [48]. 

Стоит отметить, что на первоначальном этапе Испания и Португалия хорошо контролировали свои 

сферы влияния, основанные на папской булле и закрепленные Тордесильясским договором. Испания, например, 

признавала пиратством проникновение любого иностранного судна на новые территории. Также ограничивалась 

торговля, выдавались специальные разрешения, такие как асьенто, позволявшие торговать рабами в Новом Свете. 

Однако интерес других европейских держав к новым землям рос. По мнению различных ученых, одним из 

спусковых крючков в гонке за Америку стало распространение протестантизма, для которого решения Святого 

Престола не представляли весомой юридической силы [49]. 

Конкуренция в мировой торговле привела к появлению транснациональных корпораций. Остановимся 

на не первой в хронологическом порядке, но первой в достижении своего расцвета и господства. 

Начало восьмидесятилетней войны Нидерландов за независимость от испанской короны и 

провозглашение Иберийской унии предопределило вытеснение голландских купцов с Лиссабонского рынка и 

попытки лишить Антверпен своей значимости в международной торговле [50]. Такие обстоятельства 

способствовали началу создания собственной системы торговых связей Нидерландов с другими странами без 

посредничества. Важнейшая экспедиция на рубеже XVI и XVII веков была предпринята частными 

предпринимателями, которые используя португальские картографические данные [51], смогли достигнуть 

берегов Индонезии и привезти товары обратно, получив солидную прибыль, что стало сигналом для других 

торговцев. Началась серия экспедиций, в ходе которых выявились две ключевые проблемы. Во-первых, между 

самими голландскими торговцами существовала конкуренция, что приводило к разобщенности и 

несогласованности действий, а во-вторых, купеческий флот не мог противостоять в море военно-торговому 

флоту испанской короны.  

Данные факторы стали причиной создания Ост-Индской компании, которая получила значительный 

капитал от штатгальтера, право вести монопольную торговлю с Азией, а также была наделена хартией правами 

строить военный флот, управлять вооруженными формированиями, заключать межгосударственные договоры, 

отправлять правосудие и даже осуществлять эмиссию денег. Акционерная форма компании позволяла ей быстро 

привлекать капитал в отличие от других европейских фирм, светский характер делал ее независимой от 

волеизъявлений религиозных организаций и денежных обязательств перед ними [52]. Интересы компании 

совпадали с интересами государства, так как через вытеснение Португалии с рынков в Индийском океане 

осуществлялось снижение ее политического влияния и корреспондирующего давления на Нидерланды. 

Так, постоянно растущая компания превратилась в крупнейшего игрока на международной арене. Она 

захватила значительное количество португальских владений в Индии, создавала собственные многочисленные 

фактории, имела огромный флот и бесчисленный штат сотрудников. О последнем в научной литературе имеются 

существенные расхождения (начиная от 40 000 сотрудников и 10 000 военных, и заканчивая 

полуторамиллионным штатом [53]).  

Голландская Ост-Индская компания в своей деятельности полагалась на два метода. Первый она 

переняла от Испании и Португалии, который заключался в захвате новых территорий и установлении не только 

факторий, но и военных баз с целью осуществления контроля за местным населением, обложением его налогами 

и другими поборами. А второй метод заключался в сохранении баланса между грабежом и торговлей, то есть для 
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поддержания постоянной, а не разовой прибыли компания добивалась закрепления своих факторий в местной 

торговой системе и обеспечивала дипломатические контакты с коренным населением. 

К концу XVIII века Голландская Ост-Индская компания встретила закат своей торговой и военной 

деятельности. Начали вскрываться коррупционные схемы, неграмотно осуществлялось управление капиталом, 

штат военных достиг критического максимума, когда доходы не могли покрывать расходы [54], торговая 

гегемония была окончательно утрачена после Четвертой англо-голландской войны, что привело к последующему 

банкротству и расформированию [55], на фоне чего наблюдалось продолжающееся возвышение другой 

компании. 

Британская Ост-Индская компания изначально имела меньшие государственные привилегии нежели 

голландская, то есть монополия сохранялась, но без суверенного права, а также значительно меньший капитал 

был выделен короной [56]. Тем не менее, хартией она была наделена правом всех трех ветвей власти в отношении 

своих служащих и имела право самостоятельно осуществлять внешнюю политику. Развиваясь по своей сути 

схожим путем, она постепенно формировала свои фактории в Индийском океане, устанавливая и развивая 

торговые отношения. Первоначально британская компания не могла противостоять власти местных правителей, 

которые не только могли облагать поборами, но и в случае необходимости арестовывать товары. Защищенными 

оставались лишь укрепленные фортовыми стенами фактории. Одно из столкновении с Бенгалией показало, что, 

несмотря на наличие серьезных военных сил, частная организация пока не могла вести полноценную войну. 

Однако постепенно фактории укрупнялись, поток товаров, а соответственно и финансов неуклонно возрастал, 

увеличивалась мощь флота и армии, совершенствовалось вооружение и так далее. Богатство достигло таких 

объемов, что позволяло Ост-Индской компании давать займы самой Британской короне и участвовать в 

финансировании государственных войн. В ответ на это королевский флот оказывал существенную поддержку в 

делах компании. 

Так, обычно не покидавшие своих фортов британцы и французы во время войны друг с другом, были 

вынуждены вести военные действия на открытых территориях. Превосходство европейцев вскрылось, когда 

княжество Аркот решило усмирить занимавшихся междоусобицей на его территории европейцев. После этого 

стало ясно, что прятаться необходимо теперь самим правителям региона [57]. 

Ост-Индская компания со временем подчинила огромные территории, получила право суверенного 

сбора налогов с Бенгалии, стала наращивать свой политический вес внутри самой Англии, а после полностью 

подчинила территории современной Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы, объединим названием Британская 

Индия. 

Таким образом, можно отметить, что в данный период особую роль, возможно даже первенствующую, 

начали играть транснациональные корпорации, которые разной степени проходили свои эволюционные этапы, 

иногда перерастая из торговой, а потом и военной организации в аналоги территориальных держав. 

Нельзя не затронуть вопрос Тридцатилетней войны – одного из самых кровопролитных конфликтов 

Нового времени. Рассмотрим его кратко, так как нет необходимости вникать в религиозный конфликт католиков 

и протестантов, договор Оньяте и его потенциальные последствия в установлении гегемонии Габсбургов в 

Европе. Здесь стоит выделить действия участников коалиций. Так, например, Англия, будучи торговым 

конкурентом объединенных Испании и Португалии, недавно лишь прекратив Англо-испанскую войну (одной из 

целей которой было предотвращение попадания Франции под влияние Габсбургов), естественно не была 

заинтересована в возвышении династии Габсбургов, поэтому подпольно поддерживала ведущую тогда войну с 

ними Голландию. Однако одновременно с этим в датский период Тридцатилетней войны Англия, опасаясь 

возможной конкуренции в море и с Францией, поддерживала движения гугенотов, несмотря на союзный 
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Компьенский договор, что стало поводом для Англо-французской войны, хотя до этого Франция являлась 

противником династии Габсбургов, в частности Испании, с которой у них были общие притязания на территорию 

раздробленной Италии. Такие события вынудили Францию заключить альянс с самой Испанией уже для 

противостояния Англии. Втягивание новых сторон в конфликт запускало цепную реакцию. Например, 

вступление Швеции в союз против Габсбургов сподвигло к аналогичным действиям и Данию. Однако в 

последующем Дания отступит, заключив Любекский мир с Священной Римской империей, и начнет 

строительство флота для военных действий с Швецией. Дабы не допустить этого, последние организуют 

неожиданное нападение, что станет началом Датско-Шведской войны [58]. Такие события в принципе были 

обусловлены исторической конкуренцией этих стран в торговом доминировании в Балтийском регионе. Это не 

единичные случаи, другие государства также, исходя из своих личных интересов, меняли свою позицию в 

конфликте, так как то и дело возникают элементы торговой и политической конкуренции, идущие в разрез с 

заключенными ранее соглашениями, так Саксония дважды переходила из одного стана в другой, что в свою 

очередь обусловило многолетие конфликта.  

Естественно, экономический ущерб был колоссален, практически все доходы от колониальной 

экспансии постоянных участников конфликта шли на войну, торговля существенно затормозилась ввиду 

мародерства, торговых блокад и вводимых эмбарго. 

Одним из важных событий, повлиявших на мировую торговлю, стала экономическая война Франции и 

Англии на рубежах XVIII и XIX веков. В целом, на тот момент между государствами уже действовали 

всевозможные ограничения в торговле, которые продолжали свое действие и после Амьенского мира, когда 

вторая антифранцузская коалиция потерпела поражение. Поводами принятия более серьезных мер стали два 

исторических события. Первым стало поражение французского флота в Трафальгарском сражении. И хотя в 

дальнейшем третья антифранцузская коалиция была разгромлена, Наполеон осознал, что конкурировать в море 

с Англией невозможно, а следовательно, необходим другой подход. Вторым событием стало принятие декрета 

Георгом III, устанавливающего блокаду портов Европы, принадлежавших врагам короны. Ответом Наполеона 

стала континентальная блокада Англии, установленная Берлинским декретом, который запрещал любые 

торговые и иные отношения Альбионом. Началась эпоха контрабанд и узаконенного пиратства. Если кратко, то 

все топили всех, Франция захватывала связанные с Англией суда, входящие в европейские порты, Англия топила 

торгующие с Францией суда, направляющиеся в те же европейские порты. Все это наносило существенный 

ущерб международным связям. Англии, неся экономические потери, приходилось по поддельным документам, с 

использование нейтральных судов и чужих флагов в обход ограничений и запретов осуществлять пиратскую 

торговлю в основном через Российскую империю [59].  

Касательно экономического ущерба, причиненного Британской короне, в науке существуют различные 

мнения, но в целом они сходятся в том, что ущерб был существенен. Так, отмечаются два серьезных кризиса 1808 

и 1811 гг. В рамках первого произошла девальвация фунта, наблюдалось сокращение экспорта в разные 

промежутки времени на 20%, а иногда и на 30%. Отмечаются народные бунты и массовые беспорядки в связи с 

обнищанием. Второй же стал крупнейшим за последние 200 лет. Фиксируются массовые (около 1800) случаи 

банкротств. Отмечаются закрытия банков, в частности банка Бриквуд, банкротство которого запустило цепную 

реакцию банкротств других банков, например, Голдсмита и последующее самоубийство его владельца [60].  

Однако война имела и положительный результат. Зависимые от поставляемых Англией товаров из ее 

колоний государства начали активно наращивать собственной производство для преодоления дефицита. Под 

руководством Наполеона активно развивалась сеть внутриевропейской торговли, улучшалась логистика. 
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Великобритания в свою очередь также развивалась, например, шло замещение импорта продукции текстильной 

промышленности, было создано около 2400 ткацких станков [61]. 

Более того, войны имеют свойство заканчиваться, а развитие продолжается. В мире во всю бушует 

промышленная революция, развивается текстильное производство, металлургия, появляются паровые двигатели 

и первые средства связи, происходит массовая урбанизация, развивается торговое сообщение посредствам 

строительства первых железных дорог, капиталистический способ производства окончательно побеждает 

феодальный. 

К первому десятилетию XX века объем мировой торговли по сравнению с началом предыдущего века 

вырос практически стократно, что произошло не в последнюю очередь из-за увеличения доли экспорта в мировом 

ВВП, а также упростившейся и многократно возросшей миграции капитала [62]. 

На пике мирового прогресса на рубеже XIX и XX веков в Европе возникает очередной массовый 

конфликт интересов. Вливание на фондовый рынок нескольких миллиардов франков, полученных Германией 

после победы над Францией в качестве контрибуции, привело к так называемому Биржевому краху 1873 года, 

что стало причиной Долгой депрессии, продлившейся более 20 лет. Желая защитить свою экономику от 

иностранной конкуренции и усилить свое производство, государства начинают активно применять политику 

протекционизма, что создает условные барьеры между ними и приводит к возникновению международной 

конкуренции национальных экономик крупнейших торговых игроков [63].  

В первую очередь вырисовываются противоречия между Германией и Англией. Последняя продолжает 

сохранять первенство в международной торговле и остается сильнейшей экономикой мира, однако ее позиции 

слабеют. Так, отмечается, что доля Англии в мировом производстве к 1913 году упала с практически 23% до 

13,6% на фоне роста производства Германии с 8,5% до 14,8% [64]. Параллельно с этим активно наращивалась 

мощь немецкого флота, а это в свою очередь посягало на морскую гегемонию Альбиона, более того, это 

вынуждало Англию стягивать свой флот с периферии империи, что наносило ущерб торговому обороту. Также 

Германия начинает компенсировать свое отставание в колониальной «гонке за Африку», что нарушает интересы 

Англии, а также Франции. Последняя в свою очередь начинает терпеть убытки на фоне возрастающего 

производства в Германской империи, а также опасается наращивания сухопутной силы и возможной агрессии, 

что оказывает превалирующее значение, несмотря на потенциальную выгоду от торгового сотрудничества с 

немцами [65]. 

Германии же необходимо было наверстать упущенную выгоду от неучастия в колонизации Африки. 

Будучи одним из мощнейших игроков на международной арене, она стремилась к экономическому господству 

на континенте, что было реализуемо благодаря ее нарастающей военной мощи. 

Болгария, Османская империя, Сербия желали установить контроль в районе Балканского полуострова. 

Российская империя стремилась к установлению контроля над проливом Дарданеллы, имела 

противоречия с Германией относительно строительства железной дороги Берлин-Багдад, что могло нарушить 

российские интересы и подорвать сферу влияния в Азии. Также Россия поддерживала Сербию для удержания 

посреднического контроля над Балканами и недопущения австрийского и османского влияния в регионе. 

Все вышеуказанное стало причиной начла Первой мировой войны, одного из самых масштабных 

конфликтов в истории человечества. За 4 года был нанесен колоссальный ущерб мировой экономике. В Германии 

была полностью подорвана финансовая система, промышленное производство упало более чем в два раза, 

критически сократилась добыча стратегических ресурсов. Во Франции было уничтожено более 10 000 

предприятий, производство также упало более чем в два раза, была разрушена система дорог, появились 

огромные долги. В Англии на 50% упал внешний товарооборот. В целом потери участников конфликта составили 
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более 200 млрд. долл. США, была уничтожена 1/3 национального богатства Европы. Помимо этого, суммарно в 

военные годы на оборонных предприятиях работало около 20 млн. человек, туда вливалось до половины доходов 

государств, что привело к недофинансированию многих отраслей промышленности, а после войны результатом 

стала массовая безработица ввиду закрытия этих предприятий. 

Более того, за войной последовала крупнейшая в истории пандемия Испанского гриппа, которая не 

только заблокировала всю европейскую торговлю, но и унесла в десять раз больше жизней, чем сам конфликт.  

С наименьшими потерями выходили из конфликта США. В период войны они не только финансово 

помогали странам Антанты, но и активно осуществляли торговлю сельскохозяйственной продукцией. 

Увеличилось финансирование производства сельхоз техники, фермеры начали расширять свои угодья и 

техническое оснащение для повышения урожайности. Количество тракторов за годы войны увеличилось в пять 

раз. В послевоенное время пока Европа приходила в себя, ей также были необходимы дополнительные поставки 

продовольствия. В США в этот период еще 10-и кратно увеличивается число сельхоз техники. Со временем 

мировое сельское хозяйство начинает восстанавливаться, что приводит к массовому разорению, вложивших все 

свое имущество, землевладельцев [66]. Наряду с этим, в США наблюдался приток зарубежного капитала и рост 

производства, что приводило к бурному экономическому развитию. Увеличение числа товаров приводило к их 

удешевлению, однако в стране не было урегулировано антимонопольное законодательство, поэтому все 

капиталы сосредотачивались в руках крупнейших организаций, следовательно, покупная способность большего 

числа населения не росла, что приводило к перепроизводству продукции. Это и еще ряд других причин привели 

к Великой депрессии, были закрыты тысячи банков, разорялись предприятия, разгоралась массовая безработица, 

в целом, уровень производства в мире сократился до показателей тридцатилетней давности. 

После указанных событий в обществе начинают возрождаться идеи, озвученные еще в конце XVIII века 

Иммануилом Кантом, заложенные в его труде «К вечному миру». Стоя на плечах своих предшественников и 

современников - философов, чьи идеи в той или иной степени были интегрированы и интерпретированы 

(Ш. Монтескье, Вольтер, Ж. Руссо, Ш. Сен-Пьер, Э. Берк, Т. Пейн и другие), Кант сформулировал основные 

постулаты незыблемого мира. Среди них можно выделить необходимость развития экономических связей, так 

как по его мнению удовлетворение корыстных интересов государств позволит избежать войны, ибо она «есть 

печальное вынужденное средство», а цель – обогащение, которое можно достичь через торговлю, которая в свою 

очередь должна стать всеобъемлющей, что приведет к миру, так как «дух торговли, который рано или поздно 

овладевает каждым народом, - вот что несовместимо с войной».  

Однако данные идеи носили расплывчатый и, естественно, философских характер. Более практически 

значимой стала сформулированная отчасти на этих идеях теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо, 

которая был положена в основу дальнейшего мироустройства, когда международное сообщество, стоящее на 

пепле уже Второй мировой войны, решило действовать. В общем виде теория Д. Рикардо заключается в том, что 

абсолютно свободная торговля обуславливает вливание государством и населением своих капиталов в те сферы 

производства, которые приносят им наибольшие выгоды, что в свою очередь приводит к международному 

распределению труда, увеличению количества продуктов и поднятию всеобщего благосостояния, что выливается 

в сплочение международного сообщества в рамках интеграции в эту единую торговую систему. Получается, что 

сравнительный преимущественный характер производства, применяемый хотя бы в большинстве стран, 

неуклонно приведет к сплочению наций, повышению уровня жизни граждан, росту производства, потребления и 

торгового обмена. Первостепенными задачами, поставленными в данной концепции, являлись вовлечение 

наибольшего числа участников и неуклонное устранение любых факторов, которые могут создавать помехи для 

действия закона сравнительных преимуществ [67]. 
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Важнейшим событием в становлении нового международного торгового порядка стала проведенная в 

1944 г. в Бреттон-Вуде конференция, результатами деятельности которой стали создание Международного 

Валютного фонда и Всемирного банка и установление «золото-долларовой системы». На ближайшие полвека, 

основным регулятором торговой деятельности стала глава 4 Устава Международной Торговой организации 

(который не был ратифицирован большинством), называвшаяся «Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле». В рамках данного соглашения проводились торговые раунды, начиная с Аннесинского и заканчивая 

Уругвайским. В рамках последнего было заключено Марракешское соглашение, которым была учреждена 

Всемирная торговая организация (ВТО) [68].  

Право ВТО по своей сути является договорным режимом, действующим в рамках системы 

международного права, который представляет собой комплекс установлений, соглашений и договоренностей 

участников Всемирной торговой организации, а также актов управленческих структур ВТО и решений Органа 

по разрешению споров ВТО, направленных на решение первостепенной цели, заключающейся в повышении 

жизненного уровня, обеспечении полной занятости, достижении постоянного роста реальных доходов и 

эффективного спроса, а также расширении производства и торговли товарами и услугами при оптимальном 

использовании мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития, и преодолении факторов, 

препятствующих развитию международной торговли, к которым можно отнести таможенные пошлины, 

сертификацию товаров и услуг, несоответствие валютных, финансовых и кредитно-платежных механизмов 

различных государств и других [69]. 

Таким образом, мировой порядок в очередной раз изменился, взаимодействие и сотрудничество 

становится выгоднее агрессии и аннексий, однако мы находимся лишь на начальном этапе становления, многие 

барьеры еще не преодолены, международные регуляторы продолжают находится в стадии эволюции и развития, 

и нам остается лишь наблюдать, насколько действенными окажутся принимаемые сегодня международным 

сообществом меры для недопущения новых кровопролитных конфликтов и достижения баланса интересов 

каждого участника при использовании современных инструментов и регуляторов международной торговли в 

рамках мирового распределения сравнительных преимуществ. 
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Аннотация.  

Рынок является одним из величайших достижений человеческой цивилизации. На сегодняшний день он 

прошел испытание временем и сумел убедительно продемонстрировать свою потрясающую жизненную силу. 

Формирование современного экономического мышления немыслимо без овладения системным подходом к 

рыночным явлениям и процессам Рыночную экономику невозможно представить без конкуренции, поскольку 

конкуренция является объективной регулярностью рыночной экономики. Общая конкуренция продавцов и 

покупателей вызывает центростремительное притяжение спроса и предложения к точке равновесия. Рыночная 

конкурентоспособность действует как мощный уравнитель рыночных цен. Однако общая цена усугубляет 

социально-экономическое неравенство среди участников рынка. Чтобы укрепить свое экономическое положение, 

крупные отечественные нефтяные компании постоянно расширяют масштабы производства, пытаясь захватить 

крупнейшее рыночное пространство. В статье описывается разработанная оптимизационная экономико-

математическая модель, позволяющая увеличить положительный экономический эффект от деятельности 

отечественных нефтяных предприятий. 

 

Annotation.  

The market is one of the greatest achievements of human civilization. To date, he has passed the test of time and 

has managed to convincingly demonstrate his amazing vitality. The formation of modern economic thinking is 

unthinkable without mastering the systematic approach to market phenomena and processes. A market economy cannot 

be imagined without competition, since competition is the objective regularity of a market economy. The general 

competition between sellers and buyers causes a centripetal pull of supply and demand to the equilibrium point. Market 

competitiveness acts as a powerful equalizer of market prices. However, the overall price exacerbates socio-economic 

inequality among market participants. To strengthen their economic situation, large domestic oil companies are constantly 

expanding production, trying to capture the largest market space. The article describes the developed optimization 

economic and mathematical model, which allows to increase the positive economic effect of the activities of domestic oil 

enterprises. 

 

Ключевые слова: нефтяные предприятия, экономико-математическая модель, оптимальный объём 

производства, издержки, предельный доход. 

 

Key words: oil enterprises, economic and mathematical model, optimal output, costs, marginal revenue. 
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Введение. На настоящий момент в отечественном рынке присутствуют монопольные организации, 

осуществляющие контроль над ценой и объёмом предложения на рынке и способные максимизировать прибыль, 

выбирая объём и цену предложения, либо исключительное право, связанное с авторским правом, патентом, 

торговым знаком или с созданием государством искусственной монополии. 

У лидеров российской нефтяной отрасли, крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира 

конечной целью деятельности является максимизация прибыли, как и у любой другой коммерческой организации 

в экономике. Стоит отметить, что рассмотрение вопроса максимизации прибыли монополиста актуально для всех 

предприятий, являющихся монопольными.  

Таким образом, целью работы является разработка оптимизационной экономико-математической 

модели монополии, позволяющей увеличить положительный экономический эффект от деятельности 

отечественных нефтяных предприятий. 

К методам относится применение математического аппарата, экономико-математического 

моделирования.   

Основная часть. Для максимизации прибыли фирме-монополисту в промышленной отрасли следует 

устанавливать оптимальный для себя объём производства. Для этого необходимо использовать те же способы, 

что и в совершенной конкуренции, то есть сопоставлять общие доходы и издержки, предельные доходы и 

издержки. В то же время использование второго метода имеет свои особенности. В отличие от совершенного 

конкурента у фирмы монополиста динамика спроса на продукцию фирмы совпадает с динамикой спроса на 

продукцию отрасли. Из-за того, что разное количество продукции фирма будет продавать по разным ценам, то 

предельный доход не будет постоянной величиной. По мере увеличения объёма продаж он будет снижаться.  

Постоянные издержки включают в себя общехозяйственные и операционные расходы; затраты, 

связанные с разведкой запасов нефти и газа; износ, истощение и амортизация. В финансовой отчетности значения 

этих показателей представлены только в целом для предприятия, поэтому рассчитаем значения для производства 

и реализации дизельного топлива исходя из соотношения выручки от реализации дизельного топлива и выручки 

предприятия от реализации нефти, газа и нефтепродуктов [1]. 

К переменным издержкам относятся производственные и операционные расходы; стоимость 

приобретенной нефти, газа, нефтепродуктов и услуг по переработке нефти. Значения этих показателей приведены 

также в целом по предприятию. Выручку от реализации всего выпущенного дизельного топлива вычислим 

исходя из соотношения объема выпуска и объема реализации на внутреннем рынке. Издержки на выпуск 

дизельного топлива выделим пропорционально соотношению выручки от реализации дизельного топлива и 

выручки от реализации нефти, газа и нефтепродуктов. Разделив полученное значение на объем выпуска 

дизельного топлива, получим значение переменных издержек на единицу продукции. 

В общем виде степенная функция издержек имеет вид: 

𝐶 = 𝐵 × 𝑄𝛽 , 𝐵 > 0, 𝛽 > 0, 

где 𝐵, 𝛽 – коэффициенты степенной регрессии. 

С помощью метода наименьших квадратов получим теоретическую функцию издержек: 

𝐶 = 6,7346 × 𝑄1,1652 

Предельные издержки имеют вид:  

𝑀𝐶 = 𝐵 × 𝛽 × 𝑄𝛽−1 

Функция спроса представлен в следующем виде:  

𝑝 = 𝑎 × 𝑄𝑏 , 𝑎 > 0, −1 < 𝑏 < 0, 
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где a, b – коэффициенты степенной регрессии. 

Доход от реализации представляет собой произведение объема реализованной продукции и цены. 

Рассматриваемая фирма является монополистом, поэтому цена - функция спроса на дизельное топливо. Тогда 

функция выручки: 

𝑅 = 𝑝 × 𝑄 = 𝑎 × 𝑄𝑏 × 𝑄 = 𝑎 × 𝑄𝑏+1 

Предельный доход: 

𝑀𝑅 = 𝑎 × (𝑏 + 1) × 𝑄𝑏  

Условием максимума прибыли монополиста является равенство предельной выручки и предельных 

издержек, поэтому: 

𝑎 × (𝑏 + 1) × 𝑄𝑏 = 𝐵 × 𝛽 × 𝑄𝛽−1 

𝑄𝑏−𝛽+1 =
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
 

Таким образом, оптимальный объем: 

𝑄∗ = (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

 

Таким образом, значение оптимального объема зависит от всех коэффициентов регрессионных 

уравнений цены и издержек [2]. 

Рассмотрим случай отрицательного эффекта расширения масштаба. В этом случае  1, а 0b11 (так 

как 1b 0), то есть показатель степени всегда отрицателен при отрицательном эффекте расширения масштаба, 

поэтому при увеличении основания степени значение оптимального объема уменьшается. То есть при 

увеличении B объем уменьшается, а при увеличении a – увеличивается. Для того, чтобы узнать, как Q* зависит 

от  , найдем частную производную: 

𝑄𝛽
′ =

1

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

×
𝐵

𝑎 × (𝑏 + 1)
×

−1

(𝑏 − 𝛽 + 1)2
× (−1) 

𝑄𝛽
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

×
𝐵

𝑎 × (𝑏 + 1) × (𝑏 + 1 − 𝛽)3
 

У первого множителя основание степени положительное. Показатель степени отрицателен, так как имеет 

положительный числитель и отрицательный знаменатель ( 1b 0,  1 ). То есть первый множитель 

положителен при всех  1. Числитель второго множителя положителен (B  0). Знаменатель второго множителя 

отрицательный, так как первые два множителя знаменателя положительны (a 0; 0b11), а третий множитель 

отрицателен ( 1, 0b11 ). То есть второй множитель отрицателен при всех 1. Таким образом, при 

увеличении  значение оптимального объема уменьшается. 

Аналогично проанализируем зависимость оптимального объема от значения переменой b: 

𝑄𝛽
′ =

1

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑛−𝑏
𝑏−𝑛+1

×
𝐵 × 𝛽

𝑎
× (−

1

(𝑏 + 1)2
) 

Первый множитель отрицательный при всех 1b 0. У второго множителя основание степени 

положительно, показатель степени отрицательный, таким образом, второе слагаемое положительно при всех 

1b 0. Третий множитель положителен, а четвертый множитель отрицателен при всех 1b 0. То есть при 

увеличении b значение оптимального объема увеличивается. 

Подставляя формулу оптимального объема в функцию выручки получим ее оптимальное значение: 
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𝑅∗ = 𝑎 × (𝑄∗)𝑏+1 = 𝑎 × ((
𝐵 × 𝛽

𝑎 × 𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

)

𝑏+1

 

𝑅∗ = 𝑎 × (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × 𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

 

Можем отметить, что значение оптимального объема зависит от всех коэффициентов регрессионных 

уравнений цены и издержек. 

Рассмотрим случай отрицательного эффекта расширения масштаба. В этом случае  1, а 0b11 (так 

как 1b0). Для того, чтобы узнать, как зависит оптимальный объем от коэффициента a, найдем частную 

производную: 

𝑅𝑎
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × 𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

+ 𝑎 ×
𝑏 + 1

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × 𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

×
𝐵 × 𝛽

𝑏 + 1
×

(−1)

𝑎2
 

𝑅𝑎
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × 𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

× (1 + 𝑎 ×
𝑏 + 1

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × 𝑏 + 1)
)

𝛽−𝑏−1
𝑏−𝛽+1

×
𝐵 × 𝛽

𝑏 + 1
×

(−1)

𝑎2
) 

𝑅𝑎
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × 𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

× (1 −
𝑎 × (𝑏 + 1) × 𝑎 × (𝑏 + 1) × 𝐵 × 𝛽

(𝑏 − 𝛽 + 1) × 𝐵 × 𝛽 × (𝑏 + 1) × 𝑎2
) 

𝑅𝑎
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × 𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

× (1 +
−(𝑏 + 1)

𝑏 − 𝛽 + 1
) 

Основание степени первого множителя положительно, а показатель степени – отрицательный. То есть 

первый множитель положителен при всех a0. Второе слагаемое второго множителя положительно (−(𝑏 + 1) <

0; 𝑏 − 𝛽 + 1 < 0) , значит, второй множитель положителен. Таким образом, при увеличении значения 

коэффициента a оптимальная выручка увеличивается [3]. 

Найдем частную производную по b: 

𝑅𝑏
′ = 𝑎 ×

𝑏 + 1

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏+1
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝐵 × 𝛽

𝑎
×

(−1)

(𝑏 + 1)2
×

𝑏 − 𝛽 + 1 − (𝑏 + 1)

(𝑏 − 𝛽 + 1)2
 

𝑅𝑏
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏+1
𝑏−𝛽+1

×
𝐵 × 𝛽2

(𝑏 + 1) × (𝑏 − 𝛽 + 1)2
 

Основание степени первого множителя положительно, а показатель степени отрицательный, то есть 

первый множитель положителен при всех 1b0. Числитель второго множителя положителен, знаменатель 

также положителен, значит, второй множитель положителен при всех 1b0. Таким образом, при увеличении 

коэффициента b увеличивается оптимальная выручка.  

Частная производная по B имеет вид: 

𝑅𝐵
′ = 𝑎 ×

𝑏 + 1

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏+1−𝑏+𝛽−1
𝑏−𝛽+1

×
𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
 

𝑅𝐵
′ =

𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

 

Числитель первого множителя положительный, а знаменатель – отрицательный. Значит, первый 

множитель отрицателен при всех B 0. Основание степени второго множителя положительно, а показатель – 

отрицательный, то есть второй множитель положителен при всех B 0. Таким образом, при увеличении 

коэффициента B оптимальная выручка уменьшается [4]. 
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Частная производная по  имеет вид: 

𝑅𝛽
′ = 𝑎 × (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏+1
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝑏 + 1

𝑏 − 𝛽 + 1
×

𝐵

𝑎 × (𝑏 + 1)
×

𝑏 + 1

(𝑏 − 𝛽 + 1)2
 

𝑅𝛽
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑛
𝑏−𝛽+1

×
𝑎 × (𝑏 + 1)2 × 𝐵

(𝑏 − 𝛽 + 1)3 × 𝑎 × (𝑏 + 1)
 

𝑅𝛽
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

×
(𝑏 + 1) × 𝐵

(𝑏 − 𝛽 + 1)3
 

Основание степени первого множителя положительно, а показатель – отрицательный, то есть первый 

множитель положителен при всех 1. Числитель второго множителя положительный, а знаменатель – 

отрицательный. Значит, второй множитель отрицателен при всех 1. Таким образом, при увеличении 

коэффициента  оптимальная выручка уменьшается. 

Подставляя формулу оптимального объема в функцию издержек, получим оптимальное значение затрат: 

𝐶∗ = 𝐵 × (𝑄∗)𝛽 = 𝐵 × ((
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

)

𝛽

 

𝐶∗ = 𝐵 × (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

1
𝑏−𝛽+1

 

Видно, что значение оптимальных издержек зависит от всех коэффициентов регрессионных уравнений 

цены и издержек. 

Рассмотрим случай отрицательного эффекта расширения масштаба. В этом случае 1, а 0b11 (так 

как 1b0). Для того, чтобы узнать, как оптимальное значение издержек зависит от коэффициента a, найдем 

частную производную: 

С𝑎
′ = 𝐵 ×

𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏+1
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝐵 × 𝛽

𝑏 + 1
×

(−1)

𝑎2
 

С𝑎
′ =

𝐵2 × 𝛽2 × (−1)

(𝑏 − 𝛽 + 1) × (𝑏 + 1) × 𝑎2
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

2×𝛽−𝑏−1
𝑏−𝛽+1

 

Числитель первого множителя отрицателен, знаменатель также отрицателен, так как b+1. Основание 

степени второго множителя положительно, а показатель степени отрицателен. Таким образом, оба множителя 

положительны при всех a0, следовательно оптимальные издержки увеличиваются при увеличении 

коэффициента a. 

Теперь рассмотрим зависимость оптимальных издержек от коэффициента b. 

С𝑏
′ = 𝐵 ×

𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝐵 × 𝛽

𝑎
×

(−1)

(𝑏 + 1)2
×

(−𝛽)

(𝑏 − 𝛽 + 1)2
 

С𝑏
′ =

𝐵2 × 𝛽3

(𝑏 − 𝛽 + 1)2 × (𝑏 + 1)2 × 𝑎
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

2×𝛽−𝑏−1
𝑏−𝛽+1

 

Первый множитель положителен при всех 1b0, так как его числитель и знаменатель положительны. 

Второй множитель также положителен при всех 1b0 (основание степени второго множителя положительно, 

а показатель степени отрицателен). Таким образом, при увеличении значения коэффициента b оптимальные 

издержки увеличиваются. 
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Найдем частную производную по B для того, чтобы узнать зависимость оптимальных издержек от этого 

коэффициента: 

С𝐵
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

+ 𝐵 ×
𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝛽

(𝑎 × (𝑏 + 1)
 

С𝐵
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

+
𝐵 × 𝛽2

(𝑏 − 𝛽 + 1) × 𝑎 × (𝑏 + 1)
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

 

С𝐵
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

× (1 +
𝐵 × 𝛽2

(𝑏 − 𝛽 + 1) × 𝑎 × (𝑏 + 1)
×

𝑎 × (𝑏 + 1)

𝐵 × 𝛽
) 

С𝐵
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

× (1 +
𝛽

(𝑏 − 𝛽 + 1)
) 

С𝐵
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

×
𝑏 + 1

𝑏 − 𝛽 + 1
 

Первый множитель положителен при всех B0, а второй множитель отрицателен, так как его 

знаменатель меньше нуля. Таким образом, при увеличении значения коэффициента B оптимальные издержки 

снижаются. 

Частная производная функции оптимальных издержек по  имеет вид: 

С𝛽
′ = 𝐵 ×

𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝐵

𝑎 × (𝑏 + 1)
×

𝑏 − 𝛽 + 1 − 𝛽 × (−1)

(𝑏 − 𝛽 + 1)2
 

С𝛽
′ =

𝐵2 × 𝛽 × (𝑏 + 1)

(𝑏 − 𝛽 + 1)3 × 𝑎 × (𝑏 + 1)
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

2𝛽−𝑏−1
𝑏−𝛽+1

 

С𝛽
′ =

𝐵2 × 𝛽

(𝑏 − 𝛽 + 1)3 × 𝑎
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

2𝛽−𝑏−1
𝑏−𝛽+1

 

Числитель первого множителя положителен при всех 1, а знаменатель отрицателен, значит, первый 

множитель отрицателен при всех 1. Второй множитель положителен при всех 1 (основание степени второго 

множителя положительно, а показатель степени отрицателен). Следовательно, при увеличении коэффициента  

оптимальное значение издержек уменьшается. 

Прибыль является разницей между выручкой и издержками, поэтому: 

 П𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 × (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏+1
𝑏−𝛽+1

− 𝐵 × (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

 

П𝑚𝑎𝑥 = (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏+1
𝑏−𝛽+1

× (𝑎 × (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏−𝛽+1
𝑏−𝛽+1

− 𝐵) 

Таким образом, формула для вычисления максимальной (оптимальной) прибыли имеет вид: 

П𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 × (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏+1
𝑏−𝛽+1

× (
𝛽

𝑏 + 1
− 1) 

При увеличении значений коэффициентов регрессионного уравнения цены a и b оптимальная выручка 

увеличивается, но оптимальные издержки также растут; при увеличении коэффициентов функции издержек B и 

 оптимальные выручка и издержки снижаются, поэтому для установления зависимостей требуется искать 

частные производные [5].  
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П𝑎
′ = 𝐵 × (

𝛽

𝑏 + 1
− 1) ×

𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝐵 × 𝛽

𝑏 + 1
×

(−1)

𝑎2
 

П𝑎
′ =

𝐵2 × 𝛽2 × (−1) × (𝛽 − 𝑏 − 1)

(𝑏 − 𝛽 + 1) × (𝑏 + 1)2 × 𝑎2
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

2𝛽−𝑏−1
𝑏−𝛽+1

 

П𝑎
′ =

𝐵2 × 𝛽2

(𝑏 + 1)2 × 𝑎2
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

2𝛽−𝑏−1
𝑏−𝛽+1

 

Первый множитель положителен, а второй множитель также положителен (основание степени 

положительно, показатель степени – отрицательный) при всех a 0. Таким образом, при увеличении 

коэффициента a максимальная прибыль увеличивается, так как Пa
’>0 при всех a0. 

Найдем частную производную оптимальной прибыли по b: 

П𝑏
′ = 𝐵 × (

𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝐵 × 𝛽

𝑎
×

(−1)

(𝑏 + 1)2
×

(−𝛽)

(𝑏 − 𝛽 + 1)2
+ (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

×
(−𝛽)

(𝑏 + 1)2
) 

П𝑏
′ =

𝐵2 × 𝛽3

(𝑏 − 𝛽 + 1)2 × 𝑎 × (𝑏 + 1)2
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

2𝛽−𝑏−1
𝑏−𝛽+1

+ (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

×
𝐵 × 𝛽

(𝑏 + 1)2
 

Оба слагаемых положительны при всех 1b0, поэтому при увеличении значения коэффициента b 

оптимальная прибыль увеличивается, так как Пb
’>0 при всех 1b0. 

П𝐵
′ = (

𝛽

𝑏 + 1
− 1) × ((

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

+ 𝐵 ×
𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
) 

П𝐵
′ = (

𝛽

𝑏 + 1
− 1) × (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

× (1 + 𝐵 ×
𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

−1

×
𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
) 

П𝐵
′ =

𝛽 − 𝑏 − 1

𝑏 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

× (1 +
𝐵 × 𝛽2 × 𝑎 × (𝑏 + 1)

(𝑏 − 𝛽 + 1) × 𝑎 × (𝑏 + 1) × 𝐵 × 𝛽
) 

П𝐵
′ =

𝛽 − 𝑏 − 1

𝑏 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

× (
𝑏 + 1

𝑏 − 𝛽 + 1
) 

П𝐵
′ = − (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

 

Так как основание степени положительно 
𝐵×𝛽

𝑎×(𝑏+1)
> 0 , а показатель степени отрицателен при всех B0, 

то П𝐵
′ 0 при всех B0. Значит, при увеличении коэффициента B максимальная прибыль уменьшается [6]. 

Найдем частную производную максимальной прибыли по : 

П𝛽
′ = 𝐵 × (

𝛽

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

×
𝐵

𝑎 × (𝑏 + 1)
×

𝑏 − 𝛽 + 1 − (−𝛽)

(𝑏 − 𝛽 + 1)2
× (

𝛽

𝑏 + 1
− 1)

+ (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

×
1

𝑏 + 1 − 𝛽
) 
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П𝛽
′ = 𝐵 × (

𝛽 × 𝐵 × (𝑏 + 1) × (𝛽 − 𝑏 − 1)

(𝛽 − 𝑏 − 1)3 × (𝑏 + 1)2 × 𝑎
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

+ (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

×
1

𝑏 + 1 − 𝛽
) 

П𝛽
′ = 𝐵 × (

−𝛽 × 𝐵

(𝛽 − 𝑏 − 1)2 × (𝑏 + 1) × 𝑎
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

−1

+ (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

×
1

𝑏 + 1 − 𝛽
) 

П𝛽
′ = 𝐵 × (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

× (
−𝛽 × 𝐵 × 𝑎 × (𝑏 + 1)

(𝛽 − 𝑏 − 1)2 × (𝑏 + 1) × 𝑎 × 𝐵 × 𝛽
+

1

𝑏 + 1 − 𝛽
) 

П𝛽
′ = 𝐵 × (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

× (
−1

(𝛽 − 𝑏 − 1)2
+

1

𝑏 + 1 − 𝛽
) 

П𝛽
′ = 𝐵 × (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽
𝑏−𝛽+1

×
𝑏 − 𝛽

(𝛽 − 𝑏 − 1)2
 

Первый множитель положителен, второй положителен при всех 1, так как основание степени 

положительно. Третий множитель отрицателен, так как при всех 1 его числитель отрицателен. Таким образом, 

при увеличении коэффициента  максимальная прибыль снижается [9]. 

Подставив оптимальный объем продаж в функцию спроса, получим: 

𝑝∗ = 𝑎 × ((
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

1
𝑏+1−𝛽

)

𝑏

 

Таким образом, формула оптимальной цены имеет вид: 

𝑝∗ = 𝑎 × (
𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏
𝑏+1−𝛽

 

Для того, чтобы узнать, как p* зависит от a, найдем частную производную: 

𝑝𝑎
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏
𝑏+1−𝛽

+ 𝑎 ×
𝑏

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽−1
𝑏+1−𝛽

×
𝐵 × 𝛽

𝑏 + 1
×

(−1)

𝑎2
 

𝑝𝑎
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏
𝑏+1−𝛽

× (1 + 𝑎 ×
𝑏

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽−1−𝑏
𝑏+1−𝛽

×
𝐵 × 𝛽

𝑏 + 1
×

(−1)

𝑎2
 

𝑝𝑎
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏
𝑏+1−𝛽

×
𝛽 − 1

𝛽 − 𝑏 − 1
 

Первый множитель положителен при всех a 0, так как основание степени положительно. У второго 

множителя числитель положителен, так как 1; знаменатель положителен (0<b+1<0, 𝛽>1). Таким образом, при 

увеличении коэффициента a оптимальная цена увеличится [7]. 

Далее найдем частную производную p* по b: 

𝑝𝑏
′ = 𝑎 ×

𝑏

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽−1
𝑏+1−𝛽

×
𝐵 × 𝛽

𝑎
×

(−1)

(𝑏 + 1)2
×

𝑏 − 𝛽 + 1 + 𝑏

(𝑏 − 𝛽 + 1)2
 

𝑝𝑏
′ = (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝛽−1
𝑏+1−𝛽

×
(𝛽 − 2 × 𝑏 − 1) × 𝐵 × 𝛽 × 𝑏

(𝑏 − 𝛽 + 1)3 × (𝑏 + 1)2
 

Первый множитель положителен при всех a 0, так как основание степени положительно. Так как 1<b<0 

→ 0<b<1 → 0<2b<2 → -1<2b-1<1, то числитель второго множителя отрицателен. Знаменатель второго множителя 

также отрицателен. Следовательно, при увеличении коэффициента b оптимальная цена увеличится. 
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𝑝𝑏
′ = 𝑎 ×

𝑏

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏
𝑏+1−𝛽

−1

×
𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
 

𝑝𝑏
′ =

𝑏 × 𝛽

(𝑏 − 𝛽 + 1) × (𝑏 + 1)
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏
𝑏+1−𝛽

−1

 

Числитель первого множителя отрицателен, так как b0. Знаменатель первого множителя также 

отрицательный, так как b1. То есть первый множитель положителен. Второй множитель положителен при 

всех B 0, так как основание степени положительно. Следовательно, при увеличении m оптимальная цена 

увеличивается [8]. 

𝑝𝑏
′ = 𝑎 ×

𝑏

𝑏 − 𝛽 + 1
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏
𝑏+1−𝛽

−1

×
𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
×

(−𝑏)

𝛽2
 

𝑝𝑏
′ =

𝑏2 × 𝐵

(𝛽 − 𝑏 + 1) × (𝑏 + 1) × 𝛽2
× (

𝐵 × 𝛽

𝑎 × (𝑏 + 1)
)

𝑏
𝑏+1−𝛽

−1

 

Числитель первого множителя положительный, знаменатель – положительный при всех 1, так как 

b+1 и b1>0. Второй множитель также положителен при всех 1, так как основание степени положительно. 

Можно сделать вывод о том, что при увеличении  оптимальная цена p* увеличивается [10]. 

Заключение. Таким образом, была разработана и проанализирована оптимизационная модель, 

применимая для отечественных нефтяных монопольных предприятий. 

При увеличении коэффициентов регрессионного уравнения цены увеличиваются оптимальные объем, 

цена, выручка, издержки и увеличивается максимальная прибыль, а при увеличении коэффициентов функции 

издержек все оптимальные значения снижаются, только оптимальная цена увеличивается. 

Используя данную оптимизационную экономико-математическую модель, рекомендуется разработать 

приложение, автоматизирующее процесс нахождения оптимальных значений объема продаж, цены, выручки, 

издержек и прибыли для нефтяного предприятия, которое является монополией.  
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрен процесс исполнительного производства, поставлена задача 

усовершенствования методики работы судебных приставов, выявлена и обусловлена необходимость сокращения 

объемов производств в год.  

 

Annotation. 

This article discusses the process of enforcement proceedings, sets the task of improving the methods of work 

of bailiffs, identifies and necessitates a reduction in production volumes per year. 

 

Ключевые слова: исполнительное производство, судебный пристав, исполнительский сбор, должник. 

 

Key words: enforcement proceedings, bailiff, enforcement fee, debtor. 

 

Рационализации, (от лат. rationalis – разумный). Формирование какой-либо деятельности наиболее 

целесообразными, рациональными способами; усовершенствование, улучшение. [4] 

Исполнительное производство – это комплекс процессуальных и фактических действий 

специализированного государственного органа, направленных на принудительное исполнение вступивших в 

законную силу документов.  

Опираясь на исполнительный документ, и по заявлению взыскателя, пристав-исполнитель возбуждает 

исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель в течения трех дней с момента поступления к 

нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо 

об отказе в возбуждении исполнительного производства. Если данный документ впервые поступил в службу 

судебных приставов, то пристав в постановлении о возбуждении исполнительного производства обозначает срок 

для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и 

предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении срока. 
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Добровольно исполнить постановление можно в течении пяти дней со дня получения этогопостановления, либо 

с момента информирования о размещении данных о возбуждении исполнительного производства.  

 Информирование должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства 

является основным доказательством его вины  неисполнениивзысканий исполнительного документа, в том числе 

в добровольном порядке, и поводом для применения санкции - взыскания исполнительского сбора. 

Исполнительский сбор представляет собой штрафной характер, то есть обязательство должника 

оплатить определенную сумму в качестве меры его публично-правовой ответственности, являющийся 

следствием совершения им правонарушения в процессе исполнительного производства. [3] Исполнительский 

сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении периодадобровольного погашения 

задолжности, если должник не представил приставу подтверждение того, что исполнение было невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора 

утверждается старшим судебным приставом. Исполнительский сбор взымается  в размере семи процентов от  

суммы взыскания или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-

гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации. 

В случае несоблюдения мер исполнительного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или 

должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-

организации - пятидесяти тысяч рублей. Исполнительский сбор за неуплату систематических платежей 

вычисляется и взыскивается с сумма каждой задолженности в отдельности. 

Данный процесс требует много ресурсов, как технических, так и человеческих.Согласно статистической 

отчетности опубликованной на сайте ФССП Росии, за январь - декабрь 2018 г. было возбуждено таблица №1[5] 

Таблица 1. 

Параметр 

№ 

ст

р. 
Итого 

Так же по исполнительным 

документам, выданным 

Контрольные тождества: 

общее: строка 4 равна сумме строк 6, 8-16;  

строка 17 равна сумме строк 18-23 и строке 1 минус сумма 

строк 3, 4; 

по всем строкам: графа 1 равна сумме граф 2, 3, 4 

судами 

общей 

юрис-ции 

Арбитражн. 

судами 

Др. 

органами 

Итоговое количество исполнительных производств, 

находившихся на исполненииа данном периоде 
1 87 584 813 39 416 526 1 749 440 46 418 847 

часть:  
количество исполнительных производств, 

возбужденных в отчетном периоде 
2 60 263 002 25 336 174 1 125 178 33 801 650 

Общее количество отмененных постановлений о 

возбуждении производств 
3 538 109 129 359 7 029 401 721 

Общее количество оконченных и прекращенных 

исполнительных  производств в отчетном периоде 
4 52 457 176 21 987 810 1 009 873 29 459 493 

некотор

ые 
с нарушением процессуальных сроков 5 31 330 809 12 945 410 612 093 17 773 306 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

о
к
о

н
ч

ен
о

, 

п
р

ек
р

ащ
ен

о
 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
х

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

Факт. исполнением (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 47и п. 1 ч. 15 ст. 

103, п. 1 ч. 7 ст. 103.1 ФЗ*) 
6 30 076 509 10 091 238 398 766 19 586 505 

в том 

числе: 
добровольно исполнено  7 17 100 967 5 426 551 248 432 11 425 984 

возвращением исполн. док-в без исполнения по 

требованию органа или должностного лица, 

выдавшего исполнительный документ, либо 

взыскателя (п. 1 ч. 1 ст. 46, п. 4 ч. 1 ст. 47 и п. 2 ч. 

15 ст. 103, п. 2 ч. 7 ст. 103.1 ФЗ*) 

8 801 979 615 129 22 817 164 033 
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Возврат исполнительных документов по 

основаниям, указанным в пп. 2-7 ч. 1 ст. 46 ФЗ* 
9 14 848 987 9 420 104 460 727 4 968 156 

передача исполнительных документов в 

ликвидационную комиссию (ликвидатору), 

конкурсному управляющ. (пп. 6, 7 ч. 1 ст. 47 ФЗ*)  

1

0 
476 901 218 541 72 222 186 138 

направлением копий исполнительных документов в 

организации для удержания периодических 

платежей (п. 8 ч. 1 ст. 47 ФЗ*) 

1

1 
454 182 450 415 8 3 759 

с истечением срока давности исполнения (п. 9 ч. 1 

ст. 47 ФЗ*) 
1

2 
4 751 591 472 652 2 853 4 276 086 

Представление  об отмене судебного штрафа (п. 3 

ч. 7 ст. 103.1 ФЗ*) 
1

3 
3 329 3 329 

Информ. 

отсутствует  

Информ. 

отсутствуе

т 

прекращено судом (ч. 1 ст. 43 ФЗ*) 
1

4 
99 366 79 899 929 18 538 

прекращено судебным приставом-исполнителем (ч. 

2 ст. 43 ФЗ*) 
1

5 
934 080 626 251 51 551 256 278 

прекращено (ч. 14 ст. 103 ФЗ*) 
1

6 
10 252 10 252 

Информ. 

отсутствует 

Информ. 

отсутствуе

т 

Согласно нормам нагрузки утвержденные министерством труда и развития РФ [2] на исполнение дела 

связанного с конфискацией имущества отводиться - 5,94 ч; взыскание с юридических лиц – 9,37 ч; вселение или 

выселение 8,2 ч. За 2018 год было возбуждено 9550138 дел о взыскании с юр. лиц, что равно 89484793,1 часам 

работы согласно постановлению или дел о вселении возбужденно 4941 = 40516,2 ч, о выселении 41642 = 341464,4 

часа. На 01.01.2017 численность судебных приставов составляет 74559, если разделить общее количество дел за 

2018 год, на одного пристава приходится 1174,7 и с каждым годом количество производств растет. За 2019 год 

было возбуждено 11183604094, что на 24521227 больше чем в прошлом году.  

На мой взгляд, можно сократить количество производств, если не выделять исполнительский сбор в 

отдельное судопроизводство. Например, при взыскании с должника гражданина в исполнительном документе 

прописывается отдельным пунктом что в случае не погашение задолженностив  течении пяти рабочих дней, будет 

взиматься исполнительский сбор и это одна тысяча рублей с прибавлением семи процентов от подлежащей 

суммы взысканию  ( сейчас это  семь процентов, но не менее одной тысячи рублей согласно  п.3 ст 112 ФЗ №229-

ФЗ) [1]. Данная реформа разгрузила бы не только приставов-исполнителей, но и стимулировало бы должников к 

уплате задолженности в установленный срок, т.к не все граждане знают или уведомлены о последствиях не 

исполнения в срок.  

Судебные приставы имеют огромную нагрузку и недостаточное количество времени, ведь каждое дело 

уникально и требует разное количества ресурсов и времени для исполнения. С каждым годом, согласно 

статистике, количество производств  вырастает на 20%, система ФССП нуждается в улучшении. Данное решение 

поможет не только сократить количество возбуждаемых  дел, но и оптимизировать количество средств 

поступаемых из бюджета для исполнения производств.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются рекламная сеть Яндекс и контекстно-медийная сеть Google как инструменты 

контекстной рекламы. Анализируются достоинства и недостатки обеих сетей. Наиболее эффективный для 

рекламодателей инструмент выявляется на основании учета современных тенденций в сфере контекстной 

рекламы. 

 

Annotation. 

The article considers the advertising network of Yandex and the Google AdWords as a tool of contextual 

advertising. The advantages and disadvantages of both networks is analyzed. The most effective option is identified for 

advertisers based on current trends in contextual advertising. 

 

Ключевые слова: Контекстная реклама, контекстно-медийная сеть Google, рекламная сеть Яндекс, 

поисковая реклама, эффективность рекламы, таргетинг. 

 

Key words: Contextual advertising, Google AdWords, Yandex advertising network, search advertising, 

effectiveness of advertising, targeting. 

 

На сегодняшний день контекстная реклама является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов для продвижения сайтов, товаров и услуг. 

Контекстная реклама подразделяется на поисковую рекламу, рекламные сообщения которой 

размещаются на страницах поисковых систем, и тематическую, которая отображается в так называемой 

контекстно-медийной сети, объединяющей в себе сайты и различные интернет-ресурсы, которые входят в 

партнерскую программу контекстной системы.  
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В России интерес к размещению рекламы в контекстно-медийной сети возрастает с каждым годом все 

больше. Стабильное использование этого ресурса обусловлено в первую очередь расширенными возможностями 

индивидуального подхода к целевой аудитории, множеством доступных вариаций объявлений: текстовые, 

графические, видео-объявления, а также возможностью выбора площадок для объявлений. Заключительным, но 

не маловажным фактором, вызывающим интерес рекламодателей, является стоимость размещения, поскольку в 

контекстно-медийных сетях цена клика на партнерских площадках обычно от 3 до 10 раз ниже, размещения 

поисковой рекламы, при этом охват целевой аудитории гораздо шире. 

В отличии от других видов рекламы, контекстная реклама подстраивается под интересы 

потенциальных потребителей, отображая информацию на открытой веб-странице таким образом, чтобы тема 

рекламируемого товара или услуги совпадала с темой просматриваемой страницы. В результате, вероятность 

ответа пользователем на данную рекламу значительно возрастает. 

Принимая во внимание тот факт, что для просмотра рекламной информации пользователь делает 

прямой запрос в поисковой строке, полученные результаты все равно являются контекстной рекламой либо их 

тематика все равно имеет непосредственное отношение к потенциальному потребителю. 

В контекстно-медийных сетях рекламные материалы для показа отбираются на основании некоторых 

технологий, ориентированных на рекламу. Эти технологии включают в себя контекстный таргетинг, 

поведенческие методы различные инструменты, к примеру, такие как ремаркетинг. В качестве основания для 

показа того или иного рекламного сообщения используются тематика используемого сайта, интересы 

конкретного пользователя интернет-ресурса и история его поисковых запросов. Так, например, при переходе на 

какой-либо конкретный мебельный сайт сегодня, пользователь может увидеть рекламные сообщения других, 

партнерских мебельных компаний, сайты которых были открыты вчера, или неделю назад, либо те, которые 

пользователь еще не открывал. (Рис. 1.) Что в свою очередь дает возможность конкретному пользователю 

увеличить свою осведомленность по выбранной теме, изучить как можно больше предложенных вариантов и 

сделать наиболее подходящий выбор, полностью удовлетворяющий его потребности. 

 

 
Рисунок 1. Пример контекстной рекламы в сети Яндекс 

 

В поисковой рекламе существует только формат текстовых сообщений, что в свою очередь является 

слабым фактором привлечения внимания потенциальных потребителей, поскольку часть таких сообщений могут 

быть попросту пропущены или не удостоены должным вниманием пользователя, даже в случае, если 

информация, содержащаяся в таком сообщении, полностью соответствует интересам пользователя.  

В свою очередь выбор форматов рекламного сообщения в партнерских сетях значительно шире. Так, 

в контекстно-медийной сети Google и в рекламной сети Яндекса реклама может быть в виде графического 

объявления-баннера, в Google так же есть видеообъявления. Такое разнообразие форматов, дает возможность для 

рекламодателей сделать свою рекламу наиболее выделяющейся и привлекающей внимание потенциальных 

потребителей.  
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Рекламные сообщения в поисковой рекламе всегда точно связанны с запросом, который был введён 

пользователем в поисковую строку. Реклама в контекстно-медийной сети демонстрирует не только тех 

пользователей, которые ищут определенный товар или услугу в настоящее время, но и всех других 

пользователей, заинтересованных в тематике рекламируемого продукта. Цели и намерения потенциального 

потребителя в момент просмотра веб-страницы значительно отличаются от тех, которые человек преследует при 

поиске в Интернете. Основным отличием в работе с получателями тематической и поисковой рекламы является 

изначальная степень заинтересованности пользователя. 

То есть, изначально цель пользователя состоит в том, чтобы получить необходимый результат по 

запросу, после чего он уже самостоятельно инициирует просмотр этого рекламного сообщения. В момент 

просмотра рекламы в контекстно-медийной сети человек не принимает решения о покупке какого-то 

определенного товара или услуги. Поскольку, существует множество причин, по которым данное рекламное 

сообщение могло оказаться у него на виду, контекст поведения адресата рекламы в контекстно-медийной сети 

кардинальным образом отличается от контекста поведения пользователя в поисковой сети. Тематическая реклама 

не отвечает на конкретный запрос, но предполагает потенциально интересный потребителю продукт.  

При подготовке рекламных сообщений очень важно учитывать эту особенность, поскольку в 

поисковой рекламе достаточно просто проинформировать о рекламируемом товаре или услуге, а тематическая 

реклама, в свою очередь, должна быть направлена на то, чтобы заинтересовать людей, привлечь и удержать 

внимание потенциального клиента. Очень важно составить правильный психологический портрет пользователя 

и предвидеть его дальнейшие действия, чтобы понять, каким образом можно повлиять на его выбор.   

Реклама в контекстно-медийной сети также помогает охватить потенциальных покупателей, которые 

еще не знают о существовании этого товара или услуги и не намереваются его приобрести в данный период 

времени, т.е. находятся вне воронки продаж, переводя их на стадию осведомленности о их существования. Затем 

в случае, если такое рекламное сообщение заинтересует потенциального потребителя, они перейдут на стадию 

проявления интереса и с этого момента будут являться целевой аудиторией данной рекламы. Для этих целей 

может применяться технология демонстрации рекламы тем людям, которые по мнению рекламодателей 

попадают под описание целевой аудитории данной рекламы. Такие портреты целевой аудитории формируются 

на основе их интересов и демографических характеристик.  

Таким образом, в будущем работая в контекстно-медийных сетях и в поисковой рекламе появится 

возможность используя поисковые кампании охватывать именно ту аудиторию, которая наиболее всего 

заинтересована в просмотре конкретных рекламный сообщений.  

Поскольку выше упоминается понятие «воронка продаж», будет целесообразно рассмотреть это 

понятие подробнее. 

Воронка продаж – это то, как потребитель осуществляет покупку товаров или услуг [3, с. 47]. 

Выделяют пять стадий воронки продаж (Рис.2.): 

• осведомленность; 

• интерес; 

• изучение; 

• сравнение аналогов; 

• покупка. 
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Рисунок 2. Воронка продаж 

 

Для более точного понимания отличий рекламы в сети Яндекс и в контекстно-медийной сети Google 

в статье рассматриваются понятия и типология таких сервисов как Яндекс. Директ и Google AdWords. 

Яндекс.Директ – это сервис размещения контекстных рекламных объявлений в результатах поиска 

Яндекса и на сайтах участников РСЯ (Рекламной сети Яндекса). Основан в 2002 г., принадлежит компании 

Яндекс. По данным на лето 2010 г., каждый день рекламные объявления, размещенные в системе Яндекс.Директ, 

видят более 21 млн пользователей. 

Google AdWords – это сервис размещения контекстных рекламных объявлений в результатах поиска 

Google и на сайтах участников партнерской программы Google Ad Sense (контекстно-медийная сеть Google). 

Основан в 2000 г., принадлежит компании Google. Сеть Google охватывает более 75 % пользователей Интернета 

по всему миру, более 20 языков и более 100 стран [1, с. 28]. 

Виды таргетинга в Рекламной сети Яндекса: 

1. Поведенческий таргетинг. 

Такой тип таргетинга работает с данными о предыдущей активности пользователя в сети. Он может 

учитывать поисковые запросы, интересы, посещенные сайты. Является наиболее эффективным для сайтов 

широкой тематики, где сложно обозначить целевую аудиторию на основании контекста страниц. Подключается 

к кампании по умолчанию. К этой категории также относятся авторетаргитинг. 

2. Контекстный таргетинг. 

Данный тип предусматривает показы рекламных сообщений на сайтах партнерских сетей, выбранных 

на основе ключевых слов кампании. Лучше всего подходит для использования высокочастотные ключевые слова 

и общие характеристики. При использовании узких запросов есть вероятность, что соответствующие сайты не 

будут обнаружены в каталоге.  

3. Аудиторный таргетинг. 

Адаптируется к интересам пользователей некоторых сайтов и регионов и может прогнозировать их 

изменения в будущем (например, праздники). 

4. Ретаргетинг 
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Рекламный механизм, который помогает направлять рекламные материалы тем пользователям, 

которые так или иначе уже когда-то вступали в контакт с рекламодателем, к примеру, просматривали товары или 

услуги посетив страницу сайта. [2, с. 83]. 

Типы таргетинга в контекстно-медийной сети Google Google: 

1. Контекстный таргетинг 

В данном случае, рекламные материалы будут показаны на веб-страницах, в видеороликах 

партнерской сети, которые в свою очередь, будут соответствовать выбранным темам, ключевым словам и языкам. 

Площадки для размещения выбираются автоматически, система Google определяет тему, анализируя содержание 

сайтов, а затем размещает рекламные объявления на тех сайтах, которые лучше всего соответствуют указанным 

в настройках рекламной кампании ключевым фразам и темам. 

2. Таргетинг по местам размещения. 

Этот тип предполагает, что при настройке кампаний конкретные веб-сайты или мобильные 

приложения, на которых планируется настройка таргетинга выбираются вручную, при условии, что они 

включены в список партнеров контекстно-медийной сети. В таком случае использовать ключевые слова или 

дополнительные критерии не обязательно. 

3. Таргетинг по целевой аудитории. 

В данном случае фокус заключается не на местах и площадках размещения, а непосредственно на 

адресатах рекламного сообщения. Таким образом, реклама может показываться на любом сайте, которые 

посещает пользователь, в соответствии с критериями выбора целевой аудитории рекламы. Такой таргетинг 

позволяет выбрать для показа объявлений людей, наиболее заинтересованных в какой-либо определенной 

тематике, доступной в списке тем. 

К таким аудиториям относятся даже те, кто ни разу не переходил на целевую страницу, однако их 

поведенческие характеристики схожи с пользователями, которые ранее уже посещали этот конкретный сайт. 

4. Таргетинг на устройства. 

Позволяет показывать объявления людям, которые просматривают сайты в партнерской сети с 

определенных типов устройств (компьютеры, ноутбуки, смартфоны и т. д.). Можно настроить корректировку 

ставок для показов рекламы на определенном устройстве. 

5. Демографический таргетинг. 

Позволяет выбрать адресатов рекламы по полу, возрасту, родительскому статусу. В основном 

используется в сочетании с другими типами таргетинга для уточнения аудитории. 

6. Ремаркетинг. 

Ремаркетинг позволяет работать как с пользователями, которые уже находятся на пути к совершению 

целевого действия, так и с покупателями, которые успешно завершают взаимодействие с рекламодателями. 

Если сравнивать различные технологии таргетинга, можно заключить, что таргетинг в контекстно-

медийных сетях обладает наиболее широкими возможностями для размещения рекламных сообщений и является 

наиболее популярным способ для продвижения товаров и услуг. Самым оптимальным можно выделить 

аудиторно-ориентированный тип таргетинга, именно он позволяет выбирать не площадки, а пользователей, 

которым будет продемонстрированно то или иное рекламное сообщение. Комбинируя различные типы 

таргетинга, можно найти тот вариант, который будет удобен каждому рекламодателю, а также будет 

способствовать подбору той группы адресатов, которая будет максимально заинтересована в просмотре 

демонстрируемого рекламного сообщения. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

416 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что для персонализированного таргетинга кампаний 

лучше всего подойдет контекстно-медийная сеть Google. В свою очередь, благодаря меньшему количеству 

опций, настройка таргетинга в сети Яндекс является наиболее простой, при этом она также обладает системой 

автоматизированного ретаргетинга. Однако, данная партнерская сеть чаще подстраивается именно под 

содержание площадок, на которых размещается рекламное сообщение, а не под интересы и характеристики 

пользователей. 

После проведения анализа достоинств и недостатков двух партнерских сетей, можно заключить, что 

реклама в контекстно-медийной сети Google лучше всего подходит рекламодателям, для запуска их рекламных 

кампаний, поскольку, персонализированный таргетинг является наиболее популярным в настоящий момент. 
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Аннотация. 

В статье реконструируются четыре возможные стратегии банка «Открытие» на основе представленных 

в открытом доступе данных о деятельности банка. Описываются возможные причины выбранных стратегий, 

следствия применения этих стратегий, а также влияние каждой из этих стратегий на деятельность банка. 

 

Annotation.  

The article reconstructs four possible strategies of Bank «Otkrytie» on the basis of data provided in the public 

domain on the activities of the bank. The possible causes of the chosen strategies, the consequences of applying these 

strategies, and the influence of each of these strategies on the bank’s operations are described. 
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В условиях относительно нестабильной макроэкономической ситуации важным условием стабилизации 

любой организации является выработка стратегии - модели действий, инструмента для достижения 

целей организации [1]. На разработку стратегии помимо учета целей влияет еще ряд факторов: миссия и 

цели организации, состояние рынка, конкурентные преимущества, потенциал организации, организационная 

культура, компетентность высшего менеджмента и уровень его притязания. Стратегические цели – это цели по 

достижению качественных показателей деятельности организации по отношению к другим, конкурирующим 

организациям [2]. В связи с вышесказанным понятно, что стратегия организации является важнейшей 

составляющей в ее деятельности, которая помогает достичь поставленных организацией целей. Сказанное 

относится к любой организации. Однако переходя на более конкретный уровень исследования, необходимо 

определиться с объектом изучения. В качестве такового выберем банк «Открытие», на примере которого 

попытаемся реконструировать стратегию его деятельности. Выбор данного объекта связан как с важностью 

банковской сферы для национальной экономики в целом, так и местом данного банка в ней [3]. 

Банковская группа «Открытие» сложилась в результате интеграции десяти банков разного размера для 

того, чтобы каждый банк мог сосредоточиться на ключевом для него бизнесе, что крайне важно в период 

активного становления. К 2019 году банк уже более пяти лет входит в топ 10 банков России практически по всем 

абсолютным показателям деятельности банка, но всего несколько лет назад банк мог обанкротиться или 

лишиться лицензии на осуществление банковской деятельности. Рассмотрим, как происходило изменение 

финансового состояния банка в течение 10 лет по показателю активов-нетто банка «Открытие», а также то, как 

менялось место банка в рейтинге банков по активам-нетто (рис.1.). 
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Рисунок 1. Место банка по активам-нетто 

 

По графику, разработанному автором по данным портала банковского аналитика «Анализ банков» [4], 

видно, что банк «Открытие» достаточно быстро вошел в топ 5 банков страны по активам-нетто в 2015 году и 

держал эту планку вплоть до санации банка в 2017 году. Если же говорить об активах-нетто, то с 2011-2014 гг. у 

банка наблюдается их постепенный рост, в 2014 году происходит резкое изменение траектории роста на более 

стремительную, что длиться вплоть до 2016 года, после чего происходит не менее резкий их спад. Для того, чтобы 

узнать, нормальна ли подобная динамика, сравним показатель активов-нетто за 10 лет с одиннадцатью банками-

лидерами страны, без учета гигантов рынка: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. 

 
Рисунок 2. Динамика активов-нетто по банкам РФ 

 

На рисунке 2, разработанному автором по данным портала банковского аналитика «Анализ банков» [4], 

мы видим графики одиннадцати банков страны. Можем наблюдать, что настолько резкого роста и такого же 

резкого спада показателя банка нет ни у одного из одиннадцати ведущих банков страны. Что может 

свидетельствовать о действительно работающих способах достижения целей, но также и о просчетах в стратегии 

банка.  

На официальном сайте банка есть презентация стратегии банка до 2020 года, утвержденная в 2018 году, 

но нет в свободном доступе стратегий, составленных на период 2013-2017 гг. Непонятно, какие же цели 

преследовал банк и какую сделал ошибку при достижении своих стратегических задач. В связи с этим попробуем 

реконструировать стратегию банка на этот период, рассмотреть предпосылки формирования стратегических 

целей и оценить его деятельность,  

В декабре 2014 года банк «Открытие» был выбран Центральным Банком в качестве банка-санатора для 

банка «Траст», в 2015 году началась процедура санации последнего. Банком «Открытие» в 2015 году был 
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приобретен банк «Точка», а в апреле 2016 года – «Рокетбанк». Эти покупки были осуществлены для развития 

такого инновационного направления в банковской сфере, как Digital-banking, что означает цифровой  банкинг, в 

котором банковские услуги предоставляются через Интернет. В декабре 2016 года Банк «Открытие» начал 

финансировать деятельность «Росгосстраха», причем еще до покупки страховой компании. Вероятно, банк был 

заинтересован в расширении своей деятельности в области страховых услуг. Проведение всех этих операций 

существенно повысило риски банка, хотя и увеличило его влиятельность и масштабность, что свидетельствует о 

применении банком стратегии агрессивного роста. 

Проблемы у банка «Открытие» начались после присвоения российским Аналитическим Кредитным 

Рейтинговым Агентством (АКРА) рейтинга ВВВ- в июне 2017 года. После чего он был лишен доступа к 

средствам государственных компаний и пенсионным фондам. Из-за низкого рейтинга клиентами из банка было 

выведено 435 млрд. руб. В связи с возникшими проблемами Банк России принял решение о санации банка, после 

чего последовало заявление зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что капитал банка был недостаточен в 

сравнении с операциями и величиной риска, а в отчетности он был существенно завышен [5].  

Так что же привело к санации банка «Открытие»? Рассмотрим три возможные стратегии банка 

«Открытие», одну из которых он мог применять для воплощения своих целей в жизнь.  

Можно предположить, что по одной из стратегий, банк «Открытие» решил воспользоваться кризисом, 

начавшимся в 2014 году и решил выкупить все интересные ему и ослабленные в период кризиса финансовые и 

даже нефинансовые коммерческие организации для расширения собственного влияния. При этом, вероятно, 

предполагал, что кризис будет недолгим, а иностранные санкции в скором времени будут сняты. Тогда после 

кризиса у банка «Открытие» будет возможность получить дешевые пассивы и рефинансировать кредиты, 

полученные для приобретения банков и прочих организаций.  

Другой стратегией может явиться расчет руководства банка «Открытие», предполагающий, что кризис 

продлится долго и банк может на протяжении всего долгосрочного кризиса привлекать «под свое крыло» 

ослабленные компании, тем самым получив к завершению кризисных процессов масштабный и стабильный банк 

с огромной клиентской базой. Однако банк «Открытие» плохо рассчитал свои риски и поставил себя в 

неустойчивое положение.  

Еще одна возможная стратегия может базироваться на решении банка «Открытие» добиться огромных 

масштабов любыми способам, не обращая особого внимания на риски воплощения этой цели в связи с тем, что 

руководство банка понимало, что мегарегулятор попытается избежать банкротства такой огромной финансовой 

организации, так как иначе это отразится на всем банковском и страховом секторах экономики страны и будет 

возможен эффект «домино», что Центральный Банк не должен допустить. То есть менеджмент банка «Открытие» 

мог ожидать потенциального кризиса неплатежей с последующей санацией. 

Также возможно, что у банка «Открытие» вообще не было четкого стратегического плана, а он просто 

имел некое «иллюзорное» видение своего будущего, в котором он владеет различными банками и организациями. 

История создания банковской организации начинается с того, что московский филиал группы ИСТ (Инвестиции. 

Строительство. Технологии) приобрел «Типко венчур банк» в 1993 году, чтобы создать собственную 

финансовую инфраструктуру. После чего руководство банка стало приобретать другие банки, что значительно 

улучшало показатели деятельности приобретенного изначально банка. Вероятно, стабильно улучшающиеся 

показатели банка за счет интеграции с другими организациями, побудили его руководство к неосторожному 

расширению банка за счет интеграции с другими ослабленными организациями во время кризиса 2014 года. 

Однако не приняло во внимание то, что интеграция не всегда положительно влияет на деятельность банка, а 

также тот факт, что возможности банка ограничены. 
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Предположим, что банк использовал первую стратегию. Резкий рост активов банка происходит в 2014 

году (рис.1 и 2), что может свидетельствовать об активном привлечении заемных средств для начала 

финансирования компаний или их покупок. В связи с тем, что были наложены санкции западных стран, банку 

«Открытие» пришлось занимать деньги у российских банков на осуществление этих операций, игнорируя 

высокий процент. После чего статьи баланса резко начали расти. В 2015 году бурный рост продолжается, в это 

время как начинается санация банка «Траст» и покупка банка «Точка». Возможно, руководство банка 

действительно было уверено в том, что кризис завершится быстро, но он не заканчивался и банк решил 

продолжить свою стратегию, не рассчитав риски при дальнейшем применений этой стратегии в более 

долгосрочном периоде. То есть банк «Открытие» планировал свою деятельность в рамках непродолжительного 

кризиса, но даже когда руководство банка осознало, что кризис будет долгосрочным, продолжило свою 

агрессивную политику. Но действительно ли руководство банка не предвидело затяжной кризис?  

Возможно, правление банка «Открытие» ожидало долгосрочный кризис и решило им воспользоваться в 

соответствии со второй предполагаемой стратегией. В этом случае банк решил за короткий промежуток времени, 

пока он находится на пике своей активности и зарекомендован как надежный и устойчивый банк, набрать 

заемные средств «на несколько лет вперед», будучи уверенным в том, что за счет поглощения других 

предприятий, которые ослабли во время кризиса, и расширения клиентской базы сможет достаточно умело 

сформировать активы для покрытия всех своих расходов при этом став огромной и известной банковской 

организацией. В случае осуществления этой стратегии вероятны ошибки менеджеров банка при анализе рисков 

и финансового состояния банка. Возникает вопрос, понимало ли руководство банка, что приобретенные 

организации могут не дать той отдачи, которая необходима для покрытия затрат банка?  

Так может быть все было учтено руководством банка? Возможно, согласно выражению 

экономиста Хаймана Мински «Too big to fail» [6], характеризующее финансовые учреждения, настолько большие 

и имеющие такое количество экономических связей, что их банкротство будет иметь катастрофические 

последствия для экономики в целом, банк планировал во что бы то ни стало вырасти так, чтобы Банк России 

просто не дал ему обанкротиться. Тогда банк «Открытие», принимая во внимание этот факт, решил 

воспользоваться кризисом и начал привлекать заемные средства для того, чтобы иметь возможность покупать и 

финансировать ослабленные компании, тем самым расширяя сферу своего влияния. Правление банка понимало, 

что нужно обеспечить себя средствами и резко стало привлекать заемный капитал, что им позволяло достичь 

статуса растущей и стабильной банковской организации в 2013 году. После чего на привлеченные средства он 

стал наращивать свою деятельность, расширяя свои возможности и клиентскую базу. После вывода клиентами 

своих средств из банка, которое следовало за присвоением банку низкого рейтинга, руководство банка, вероятно, 

стало понимать, что происходит серьезный отток клиентов, а у банка достаточно много заемных средств, которые 

он не сможет покрыть в ближайшее время, понимая эти проблемы, правление банка обратилось к Банку России 

с просьбой о санации и, конечно же, ЦБ не смог ему отказать, так как банк в этот период уже занял 5 место в топе 

банков России по количеству активов и все прекрасно понимали, что, если банку не будет предоставлена помощь, 

это может отразиться на всей банковской системе и экономике в целом.  

Но также есть четвертый вариант возможной стратегии банка «Открытие». Для подтверждения 

возможности осуществления этой стратегии можно принять во внимание то, что банк с самого начала своей 

деятельности делал ставку на интеграцию с коммерческими банками и другими организациями. Например, 

покупка банком «Открытие» в 2008 году «Русского банка развитее», а в 2010 году Ханты-Мансийского банка. 

Таким образом до 2014 года стратегия, направленная на интеграцию с другими банками и прочими 

организациями, работала умеренно, а после того, как в 2014 году Центральный банк доверил банку «Открытие» 
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санацию банка «Траст», руководство банка посчитало, что банк «Открытие» стал достаточно значимым среди 

других финансовых организаций. В то же время многие банки стали проводить более осторожную политику, так 

как кризис ослабил многие из них. В связи с этим банк «Открытие» перешел от умеренной интеграции к 

агрессивной, но не рассчитал своих возможностей, чем вызвал свое неустойчивое финансовое состояние. 

Каждая из представленных стратегий имеет право на существование, но по представленным в открытом 

доступе данным невозможно точно определить, какой стратегии придерживался банк «Открытие». Однако, по 

моему мнению, наиболее вероятной стратегией, достаточно точно отражающей деятельность банка, является 

четвертая стратегия.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается механизмы воздействия Европейской Комиссии на экономику Европейского 

Союза. 

В работе представлен анализ стратегии единого рынка ЕС. Изучены и представлены роль Европейской 

Комиссии и показан успешный опыт регулирования в рамках рыночной политики Европейской Комиссии. В 

работе рассмотрены негативные последствия падения роста, также за счет каких индикаторов в 2014-2018 

происходил рост ВВП. На данный момент Европейский союз переживает довольно сложный период. Торговые 

войны и санкционные конфликты также отрицательно отразились на росте. Выявление преимуществ процедур 

взаимодействия стран касаемо торговых барьеров позволило более детально рассмотреть, как Европейскому 

сообществу удалось предотвратить создание лишних барьеров и как это отразилось на деятельности предприятий 

внутри интеграционного объединения.  

 

Annotation. 

The article deals with the mechanisms of influence of the European Commission on the economy of the European 

Union. 

The paper presents the analysis of the EU Single Market Strategy. The role of the European Commission is 

studied and presented, and the successful experience of regulation within the framework of the European Commission's 

market policy is shown. The paper considers the negative consequences of the fall in growth, also due to what indicators 

in 2014-2018 GDP growth took place. At the moment, the European Union is going through a rather difficult period. 

Trade wars and sanctions conflicts have also had a negative impact on growth. The identification of the advantages of the 

procedures of interaction between the countries regarding trade barriers allowed us to examine in more detail how the 

European Community managed to prevent the creation of unnecessary barriers and how it affected the activities of 

enterprises within the integration association. 

 

Ключевые слова: Европейский Союз, интеграция, интеграционное объединение, ВВП, единый рынок, 

Европейская Комиссия. 
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Основной задачей Европейского рынка является развитие конкуренции, стимулирование производства 

товаров внутри стран и четкое распределение трудовой силы. Общий рынок формирует благоприятные условия 

для развития бизнеса, стимулирует торговые отношения и способствует развитию механизма постепенного 

снижения цен на товары и продукты за счет повышения конкурентных преимуществ и определения 

системообразующих отраслей. Эти все действия не могут не оказать положительный эффект на общее состояние 

бизнеса и граждан, поэтому проследив опыт воздействия Европейской Комиссии через стратегию единого рынка, 

можно увидеть непосредственное влияние на конъюнктуру европейского рынка, определить положительный и 

негативный эффект от этих действий. 
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Стратегия единого рынка представляет собой карту действий по стимуляции европейского рынка и 

выявления его потенциала и конкурентных преимуществ. 

План сам по себе не всегда бывает эффективен, поскольку Европейской Комиссии всегда приходится 

сталкиваться с многообразием различных ситуаций, которые в свою очередь позволяют получить и 

проанализировать опыт решения тех или иных задач, поставленных перед европейским сообществом. Поэтому 

основными ценностями, которые продвигает Комиссия – является улучшение качества услуг и повышение 

цифровизации всех процессов на рынке для обеспечения прозрачности. Также происходит продвижение 

наиболее развитых и процветающих бизнес идей и моделей, обеспечивается возможность доступа широкого 

круга лиц ко всем ресурсам и возможностям рынка. 

Единый цифровое пространство упростит онлайновый доступ к информации, административным 

процедурам и услугам по оказанию помощи, которые необходимы гражданам и бизнесу для того, чтобы они 

могли активно работать в другой стране ЕС. Единое цифровое пространство уже в ближайщее время позволит 

бизнесу и рядовым гражданам получать максимально полную и актуальную информацию по услугам и 

производству на местах. Также в скором времени система поможет вывести услуги на новый уровень за счет 

полного переноса всех необходимых документов и бумаг в электронный формат. 

Единый рынок ЕС насчитывает 450 миллионов потребителей и 22,5 миллиона малых и средних 

предприятий (МСП). Главной целью Комиссии является установление наиболее высоких стандартов в каждой из 

сфер общества, обеспечение перемещения товаров и услуг беспрепятственно через границы государств и самое 

главное обеспечить повышение прозрачности и безопасности для граждан. 

Также необходимо отметить что, интеграционные сотрудничество в любой сфере деятельности 

позволяет выявить наиболее эффективные точки роста экономики государств участников интеграционного 

объединения, поэтому на примере Европейского союза можно проследить насколько важно исследование 

конкурентных преимуществ в каждой сфере. Их консолидация позволит сформировать блок системообразующих 

отраслей и создать кооперационные цепочки производства, укрепить развитие экономики в целом. Поэтому 

исследование и выявление наиболее развитых и актуальных направлений развития является ключевым 

параметром для получения положительного эффекта для экономики, накопления положительного опыта и как 

следствие улучшения жизни населения, улучшение экономических показателей. 

Под системообразующими понимаются отрасли, имеют наибольшее влияние на ВВП и его структуру 

государства, на его структуру производства и формирования общественных услуг в разрезе экономики. 

Оптимизация и развитие системообразующих отраслей является одной из самых важных задач 

интеграционного сотрудничества, ведь в свою очередь и задача интеграционного объединения – это согласование 

выбора системообразующих секторов. Главное в данном случае не создать ситуации, при которой экономика 

будет полностью зависеть от одного блока системообразующих отраслей. Предполагается наличие 

всестороннего, многосекторного развития.  

Важно отметить что, серьезной проблемой в достижении решения при сотрудничестве в рамках 

интеграционного блока является недоверие между государствами. Если соседние страны не доверяют друг другу 

из-за проблем, то сформировать общее понимание в перспективах развития не будет представляться возможным. 

Услуги в свою очередь имеют решающее значение для единого рынка. На них приходится около 70% 

всей экономической деятельности в ЕС и аналогичная доля его занятости. Поэтому все предприятия, работающие 

на территории Европейского сообщества, имеют беспрепятственную возможность продвижения своих товаров и 

услуг на всей территории сообщества.  
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Стандарты являются добровольными техническими спецификациями, которые применяются к 

различным продуктам, материалам, услугам и процессам. Они могут помочь сократить расходы, повысить 

безопасность, усилить конкуренцию и способствовать принятию инноваций.  

Комиссия работает над устранением или снижением барьеров для торговли внутри ЕС и 

предотвращением создания новых барьеров, чтобы предприятия могли свободно торговать в ЕС и за его 

пределами. Она применяет правила Договора, запрещающие количественные ограничения на импорт и экспорт 

(Статьи с 34 по 36 TFEU), а также управляет процедурами уведомления о технических регламентах (2015/1535) 

и технических барьерах в торговле. 

Комиссия ввела знак CE для обозначения того, что продукт соответствует высоким требованиям 

безопасности, охраны здоровья и окружающей среды и может продаваться на всей территории Европейской 

экономической зоны. Государственные закупки - это приобретение товаров и услуг государственными органами, 

такими как национальные, региональные или муниципальные органы власти. ЕС работает над тем, чтобы 

государственные закупки были справедливыми, конкурентоспособными и благоприятными для Единого рынка.  

Комиссия следит за применением законодательства ЕС и может возбуждать дела о нарушениях против 

стран ЕС, которые не соблюдают его. Она следит за функционированием единого рынка, готовит оценки и 

основные экономические отчеты. Форум единого рынка собирает заинтересованные стороны для изучения 

состояния единого рынка и вносит свой вклад в оценку политики. Форум следит за осуществлением закона о 

едином рынке. 

Рост ВВП в 2020 году может упасть до уровня значительно ниже нуля или даже быть более 

отрицательным. Государства играют ключевую роль в смягчении экономических последствий.  

Этот все негативно влияете на экономику ЕС и вызывает: 

 шок, вызванный первоначальным сокращением Китая в первом квартале 2020 года; 

 шок предложения в европейской и глобальной экономике, вызванный нарушение цепочки поставок, 

отсутствующее на рабочем месте; 

 шок спроса в европейской и глобальной экономике, вызванный снижением потребительского спроса 

 спрос и негативное влияние неопределенности на инвестиционные планы; 

 и влияние ограничений ликвидности для фирм. 

Шок будет временным и государствам-членам необходимо проявлять бдительность и использовать все 

инструменты, имеющиеся на уровне Союза и на национальном уровне. 
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Рисунок 1. Вклад в изменение ВВП по компонентам, п.п., темпы прироста ВВП, % 

 

Анализ ВВП по компонентам использования показал, что в 2014–2018 годах рост внутреннего валового 

продукта в Европейском союзе осуществлялся в основном за счет инвестиций в основной капитал и потребления 

домашних хозяйств. Чистый экспорт вносил отрицательный вклад в рост ВВП в 2015–2016 годах, 

положительный — в 2017–2018 годах. По оценкам Европейской комиссии, чистый экспорт замедлит темпы 

прироста ВВП ЕС в 2019–2021 годах. Сохранение стабильных темпов прироста личного потребления в 2018–

2019 годах во многом обусловлено ростом заработной платы, низкими значениями процентных ставок и 

сокращением уровня безработицы ниже докризисного уровня. Согласно данным Евростата, средний уровень 

безработицы в ЕС по итогам 2019 года составил 6,4% после 8,6% в 2016 году2. Однако такая тенденция была 

характерна не для всех стран союза. Например, в Испании в 2019 году уровень безработицы составил 14,1%, что 

выше докризисных показателей (8,2% в 2007 году), в Дании — 5,0% (3,8% в 2007 году), на Кипре — 7,5% (3,9% 

в 2007 году). 

Преимущества процедур взаимодействия стран касаемо торговых барьеров. Новые или изменяющиеся 

технические правила в разных странах могут создавать ненужные и неоправданные технические барьеры в 

торговле. Расхождения между правилами в отношении продукции могут привести к дополнительным затратам 

для предприятий-экспортеров и ограничить торговлю между странами ЕС. Цель Европейской Комиссии - 

предотвратить создание этих барьеров и помочь предприятиям свободно торговать в ЕС и за его пределами. 

Последние 50 лет в Европе были одними из самых мирных за последние 1000 лет истории. Со времен 

царствования Римской империи в этом регионе на континенте велось меньше войн, чем когда-либо. Европейский 

Союз создает стабильность, потому что все нации, принадлежащие к соглашению (или НАТО), работают вместе 

на общее благо. Хотя это и увеличивает их эксплуатационные расходы, потому что есть внутренние и 

международные правительства, которые нуждаются в финансировании, это также делает всех более 

безопасными. 

В прошлом Европа всегда была вынуждена балансировать между крайностями, от экономики до 

религии, и это не всегда было успешным. Теперь, когда все на каком-то уровне участвуют в экономическом 

сотрудничестве, ЕС заставляет меньшие по размеру страны становиться международными конкурентами.  

Даже при сохраняющейся неопределенности обстоятельств, связанных с Брекзитом, сегодня в Европе 

благодаря ЕС больше возможностей для трудоустройства, лучшая заработная плата и более 
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высококвалифицированная рабочая сила. Поскольку в состав этого руководящего органа входят 28 различных 

стран, они могут вместе создать единый рынок, который даст больше возможностей для использования при 

ведении переговоров о заключении международных торговых сделок. 

Это преимущество облегчает местным производителям экспортировать свои товары по справедливой 

цене, получая при этом импорт по мере необходимости, который не нарушает их бюджет. Около 10% рабочих 

мест в Европе сейчас напрямую связаны с ЕС, и это даже не учитывает существующие импортно-экспортные 

позиции. 

Подводя итог, следует отметить, благодаря действиям Европейской Комиссии в европейской части стало 

больше рабочих мест и выше оплата труда среди населения, что ведет в свою очередь в росту доходов населения 

и укрепления их финансового благополучия. При этом в 2020 году уже можно проследить точки проседания 

экономики и в том числе из-за пандемии Covid-19. Негативный эффект может проявляться на всей глобальной 

конъектуре рынка, но в случае если Европейской Комиссии удастся выровнять торговые связи, выстроить 

эффективную программу выхода из кризисной ситуации, то европейское сообщество сможет выйти на новые 

темпы роста ВВП и экономики. 

На сегодняшний день предпринимаются действия по укреплению секторов общественного 

здравоохранения и смягчению социально-экономических последствий в Европе. Происходит мобилизация всех 

средств по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Формируется актуальные статистические данные о 

распространении вируса и выявление эффективных методов по его сдерживанию, что позволяет быстро 

реагировать на точки вспышек вируса и аккумуляцию средств по борьбе для быстрого выхода сообщества из 

кризисной ситуации. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрены понятие и сущность фондового рынка, обозначены проблемы развития 

российского фондового рынка. Проанализированы динамика и структура инвестиций на российском фондовом 

рынке. Сформулированы факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность бизнеса в России. 

Предложены рекомендации по развитию российского фондового рынка. 

  

Annotation.  

The article considers the concept and essence of the stock market, outlines the problems of development of the 

Russian stock market. The dynamics and structure of investments in the Russian stock market are analyzed. The factors 

limiting the investment activity of a business in Russia are formulated. Recommendations on the development of the 

Russian stock market are offered. 

 

Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции. 

 

Key words: stock market, investment. 

 

Фондовый рынок - это комплекс экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных 

бумаг между его участниками. Объектом купли-продажи на данном рынке являются ценные бумаги. В 

соответствии с правовыми нормами такие бумаги представляют собой денежный документ, который доказывает 

имущественные права собственника (такой документ обязан быть квалифицирован государством в образе ценной 

бумаги) [1]. 

Гражданский кодекс РФ выделяет следующие виды ценных бумаг: 

- вексель, чек, банковская сберегательная книжка, акция, коносамент, депозитный и сберегательный 

сертификаты из ГК РФ ст. 143 [2, с. 27]; 

- двойное складское свидетельство, складское свидетельство, залоговое свидетельство из ГК РФ ст. 912 

[3, с. 67] 

- инвестиционный пай [4]. 

 Фондовый рынок имеет огромную значимость для экономики любой страны. Он реализует ряд функций: 

- мобилизация и более разумное применение временно свободных финансовых средств;  

- перераспределение средств между отраслями; 

- вербовка активов для покрытия дефицита федерального и местного бюджетов [5-6].  

Строение рынка ценных бумаг определяется его важнейшим направлением, которое заключается в 

накоплении временно свободных денежных ресурсов  и сосредоточение их на развитие ведущих отраслей 

экономики страны. Это обуславливает актуальность выбранной авторами темы данной научной работы. 

Фондовый рынок в России является молодым, поэтому рейтинговые агентства продолжают относить его 

к категории развивающихся рынков, которые характеризуются более высокой степенью доходности, а также 

более высокой степенью риска. Согласно данным рейтинга Global Financial Centres Index, российский рынок 

ценных бумаг занял 71 позицию из 108 возможных в 2020 году, что ниже, чем в предыдущие годы [7].  

Развитию российского фондового рынка мешают проблемы внутреннего и внешнего характера. В 

качестве внешней проблемы, стоит назвать неблагополучную конъюнктуру мировых финансовых рынков [8]. В 

качестве внутренней проблемы, негативно влияющей в настоящее время на отечественную фондовую систему, 

можно выделить консервативность российского населения (недостаточное количество основных резервов роста 

инвестиций; узкий круг инвесторов в РФ) [9]. Эта проблема является основной на фондовом рынке в Российской 

Федерации. 

 Российский фондовый рынок входит в первую пятерку стран развивающихся рынков. Поэтому все 

большее количество предприятий проявляют интерес, и начинают рассматривать данный сектор финансового 

рынка для финансирования инвестиций в основной капитал. Так с 2006 года наметился рост числа граждан, 
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которые инвестируют в инструменты фондового рынка. Однако РФ,  как и прежде, характеризуется очень малой 

частью частных лиц в совокупной структуре инвесторов.  

Серьезным сдерживающим фактором развития данного рынка России является неудовлетворительно 

благоприятный инвестиционный климат [10]. Это подавляет пришествие в Россию иностранных долгосрочных 

инвесторов, тема  дефицита которых по сей день остается актуальной. Если кризисные явления в мировой 

экономике будут нарастать, бизнес-климат будет становиться все хуже. Следствием этого будет снижение объема 

иностранных инвестиций [11].  

Лишь 2 млн россиян из 140 млн человек населения инвестируют на фондовом рынке. Это мало, но для 

российского рынка – цифра существенная. Основная часть этих людей в инвестиции пришли в 2019 г.  По итогам 

2019 г. В России было открыто более 700 000 счетов, а количество розничных инвесторов по итогам года 

превысило 2 млн. (количество открытых ими счетов составило 3 млн.). Основную массу инвесторов в 2019 году 

на рынок привели крупные банки. Это является заслугой таких банков как: Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-

банк, ВТБ.  Разработанные этими банками мобильные приложения для розничных инвесторов привлекли новых 

инвесторов. Клиенты таких мобильных приложений – это чаще всего молодые и неопытные инвесторы. Из-за 

притока этих свежих сил среднестатистический инвестор помолодел на 1 год. По данным Московской биржи [12], 

средний возраст инвестора на фондовом рынке РФ составляет 34 года. Среди инвесторов преобладают мужчины.  

По данным Московской биржи 80 % розничных клиентов инвестируют самостоятельно, и только 20 % 

прислушиваются консультантов. Новые инвесторы более консервативны, они чаще выбирают ценные бумаги 

известных брендов. Большинство инвесторов придерживается стратегии «buy-and-hold» («купить и держать»). 

Именно такой подход является характерным для начинающих инвесторов. Новые инвесторы часто выбирают 

ОФЗ и корпоративные облигации, а также открывают индивидуальные инвестсчета, которые делают налоговый 

вычет 13 % от суммы взноса на счет [13]. На рынке в РФ преобладают краткосрочные инвестиции сроком от 

одного года, это связано с тем, что большинство инвесторов в РФ являются молодыми и неопытными. 

Примечательно так же то, что фондовый рынок насыщается инвесторами, с мелкими суммами денег. В России 

физические лица предпочитают инвестировать в: банковские депозиты; фондовый рынок; недвижимость; рынок 

Forex; паевые инвестиционные фонды и т.д. Преимущества инвестирования в фондовый рынок заключается в 

гораздо большей доходности (50-60 % за год) [14]. 

Рассмотрим объем финансовых вложений российских предприятий и организаций (за исключением 

субъектов малого бизнеса) (табл. 1).  

Таблица 1 – Финансовые вложения организаций [15] 

 

За пять лет (2010-2015 гг.) инвестиции организаций увеличились в 3,08 раза, при этом объем 

долгосрочных вложений вырос в 2,8 раза, а краткосрочных – в 3,11 раза. Также наблюдается уменьшение 

долгосрочных финансовых вложений в общей структуре инвестиций на 1 %. К 2019 году объем финансовых 

вложений увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2015. Объем долгосрочных и краткосрочных инвестиций 

составил 9,1 % (-1,8 %) и 90,9 % (+1,8%) соответственно, то есть за период 2015-2019 гг. наблюдалась тенденция 
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к росту общей суммы финансовых вложений. 

Изобразим результаты анализа с помощью графика (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Финансовые вложения организаций [15] 

Всего за 9 лет финансовые вложения организаций выросли в 5,99 раза, при этом большую часть все еще 

составляют краткосрочные инвестиции. 

Далее изучим структуру долгосрочных и краткосрочных инвестиций организаций в 2019 году (табл. 2).  

Таблица 2. Структура долгосрочных и краткосрочных инвестиций в 2019 г. [15]  

 

Большую часть долгосрочных финансовых вложений организаций составляют предоставленные займы 

(33,7 % от общего числа), на втором месте располагаются инвестиции в паи, акции и другие формы участия в 

капитале (27,8 % от общего числа), на третьем – вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты 

(27,2 % от общего числа). 

 В качестве краткосрочных вложений руководство предприятий выбирает банковские вклады (48,5 % от 

общего числа), на втором и третьем месте и вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты 

(19,5%) и предоставленные займы (18,6 %) соответственно. Данный выбор инвестиций целесообразен в силу 

особенностей представленных финансовых инструментов (выгоднее размещать срочные банковские вклады, 

покупать акции на продолжительный срок и т.д.).  

Для наглядности изобразим структуру инвестиций организаций по финансовым инструментам с 

помощью круговой диаграммы (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура долгосрочных и краткосрочных инвестиций в 2019 г. [15 ] 

Как мы видим, в качестве долгосрочных инвестиций российские предприятия предпочитают паи, акции 

и другие формы участия в капитале, а в качестве краткосрочных – банковские вклады. Примерно на одном уровне 

находятся предоставленные займы, долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты, прочие финансовые 

вложения составляют 3-4%. 

Динамика инвестиций организаций по видам эконмической деятельности за 2017-2018 гг. изображена в 

соответствии с рисунком 3. 

 

Рисунок 3. Инвестиционная деятельность организаций по видам экономической деятельности [15] 

Финансовая сфера является лидером по числу инвестиций (к 2018 году они выросли на 8,9%). Вторую 

строчку занимает оптовая и розничная торговля (+69,15 % по сравнению с 2017 г.). Значительно увеличились 

вложения в научную деятельность (+339,94 % по сравнению с 2017 г.). В целом, наблюдается рост инвестиций 
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по всем видам экономической деятельности. 

Для составления полного образа ситуации на финансовом рынке России проанализируем факторы, 

ограничивающие инвестиционную деятельность организаций (табл. 3).  

Таблица 3. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность организаций 

 

Данные за 2018 год показывают, что в наибольшей степени снижению инвестиционной активности 

российских предприятий и организаций способствуют: высокий уровень инфляции в стране (62 % организаций 

от общего числа), недостаток собственных финансовых средств (60 %), инвестиционные риски (58 %), высокий 

процент коммерческого кредита (54 %) и параметры курсовой политики в стране (52 %).  

Показатели вышеперечисленных факторов держались примерно на одном уровне с 2015 года, что 

связано с нестабильной ситуацией в стране, введением санкций, ростом инфляции. В целом, по каждому 

показателю в 2018 году наблюдается увеличение по сравнению с 2017 г.  

Такие результаты показывают, что экономике страны нужны изменения во многих сферах: 

- законодательной (защита предпринимательства в инвестиционной деятельности, грамотное 

регулирование инвестиционных процессов) [16]; 

- налоговой (реформы в налоговой системе, налоговые льготы) [17]; 

- банковской (смягчение условий коммерческих кредитов, упрощение процедуры оформления кредитов) 

[18, 19]. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного следует, что в целом инвестиционная деятельность в 

России в последние пять лет набирает обороты, тем не менее, недостаточное количество основных резервов роста 

инвестиций всё ещё является одной из самых главных и актуальных проблем фондового рынка Российской 

Федерации. 

Для решения данной проблемы можно было бы прибегнуть к следующим мерам: 

1. Минимизировать агрессивные, необоснованные и конфронтационные действия россиян во 

внешнеэкономических и иных международных процессах. Стоит понимать, что привлечение дополнительных 

инвестиций в проекты, стартапы или производство какого-либо экономического блага является целью около 90 % 
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действующих на сегодняшний день российских предприятий, представляющих средний и крупный бизнес, 

поэтому наличие благоприятных для развития инвестиционной деятельности отношений между представителями 

России и других государств, бесспорно, положительно отразится на количестве основных резервов финансовых 

вложений со стороны различных зарубежных инвесторов. Безусловно, на данные отношения негативно влияют 

вводимые против России санкции, ведь они являются неким признаком неясности будущего нашей страны, т.к. 

могут стать причиной общей экономической нестабильности в стране, экономического кризиса и других 

негативно влияющих на экономику РФ факторов. Тем не менее стоит отметить, что в результате негативного 

воздействия ограничительных мер в отношении России отдельные отрасли экономики ощутили приток 

инвестиций и увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, но агрессивное, необоснованное и 

конфронтационное поведение российских физических и юридических лиц являются большой угрозой для 

возникновения нестабильности в обществе РФ, поэтому подобного рода действия необходимо минимизировать. 

2. В наибольшей степени снижению инвестиционной активности российских предприятий и 

организаций способствует высокий уровень инфляции в стране (таблица 3), поэтому необходимо снижение 

инфляции с помощью развития конкуренции и выдачи кредитов бизнесу. Развитие конкуренции и снижение цен 

также стабилизируют курс рубля. Для борьбы с монопольным ростом цен, помимо ФАС РФ, параллельно надо 

внедрять также и другой путь - для снижения цен на услуги государственных монополий необходимо создать 

конкуренцию всем государственным монополиям, чтобы у каждого жителя России был выбор из нескольких 

компаний, предлагающих такие услуги. А для этого необходимо выдавать государственные кредиты на создание 

такого бизнеса гражданам России с экономическим образованием. Данные кредиты приведут к снижению цен, 

колоссальному экономическому росту в России, созданию рабочих мест, ликвидации безработицы, что в целом 

благоприятно скажется на экономической ситуации в РФ и активизирует инвестиционную деятельность.  

3. Изложение сущности, преимуществ и положительных сторон инвестиционной деятельности в 

популярной, доступной форме, проведение некой популяризации рынка ценных бумаг РФ необходимо, ведь это, 

во-первых, привлечёт внимание к отечественному фондовому рынку, во-вторых, будет способствовать 

увеличению реальных инвестиционных вложений в российский средний и крупный бизнес. Этот пункт 

необходим для просвещения инвесторов в области реальных российских проектов, отражения их достоинств, что 

является благоприятным фактором для всех участников фондового рынка РФ. Учитывая сложившуюся в 

Российской Федерацию систему пропаганды данную рекомендацию осуществить сравнительно несложно, тем 

не менее, она может привести к привлечению реальных, пусть и некрупных инвесторов в проекты России. При 

реализации данной рекомендации доверие данных инвесторов к рынку ценных бумаг увеличится, а его имидж 

их в глазах вырастет.  

Популяризация использования фондовых инструментов финансирования бизнеса возможно реализовать, 

во-первых, посредством проведения различных проектов и форумов. Во-вторых, посредством реализации 

комплекса мероприятий, повышающий уровень осознания населением РФ необходимостью владением основных 

аспектов финансовой грамотности. Финансовая грамотность включает в себя четыре ключевые области: деньги 

и сделки, планирование и управление финансами, риск и вознаграждения, финансовый ландшафт. Считается, что 

развитие финансовой грамотности дает возможность поддерживать и улучшать финансовое благополучие. Стоит 

отметить, что уровень финансовой грамотности в целом — недостаточен, а в рамках отдельных социальных 

групп эта проблема стоит особенно остро.  

Во многих странах, в тех же США, существуют большие национальные программы по обучению людей 

использованию финансовых возможностей. Там есть информационные сайты, курсы, доступные семинары, на 

уровне школ и университетов идет достаточно активная работа. Как результат, население знает, что такое 
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фондовый рынок, какие у него возможности и достаточно активно пользуется им. В России ситуация обратная. 

С одной стороны, на государственном уровне в плане пропаганды фондового рынка делается мало. С другой, 

есть определенная инерция 90-х, эпохи пирамид, когда многие вещи, связанные с ценными бумагами, 

ассоциируются с рисками, «опять обманут». Соответственно, «синдром 90-х», недостаток мер по развитию 

финансовой грамотности приводят к тому, что значительная часть населения России не знает о возможностях 

финансового рынка. Та часть, которая знает — скорее, больше не доверяет, чем доверяет фондовому рынку. И 

мы получаем, в итоге, низкий уровень вовлечения населения в функционирование рынка ценных бумаг.  

К 2020 году ситуация несколько улучшается. Относительно активно ведётся пропаганда финансовой 

грамотности. Все же долгие годы ФСФР много внимания этому не уделяла. Сравнительно недавно, появилась 

отдельная структура Управление по финансовой грамотности ЦБ РФ. Определенная информационная волна, 

продвигающая фондовый рынок, станет определенным драйвером притока на него новых людей. Конечно, 

многое зависит от того, что на рынке будет происходить в тот момент. Если рынок будет идти вниз под внешним 

воздействием (санкции и пр.), то пропаганда может уйти в никуда.  

Реализация предлагаемых мер будет способствовать тому, что российский рынок ценных бумаг станет 

сильным, стабильным и процветающим, что позволит решить одну из основных своих проблем насыщения 

экономики свободными денежными средствами.  
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Аннотация. 

Статья посвящена важной проблеме российского законодательства в области здравоохранения — 

трансплантации органов и тканей человека. В данной статье анализируются международные правовые акты и 

акты Российской Федерации, регулирующие вопросы трансплантации органов и(или) тканей человека. Даётся 

характеристика основных положений нормативно-правовых актов, касающихся правовой регламентации 

процедурных аспектов трансплантации. Опираясь на сформулированные положения, автор акцентирует. 

внимание на наличии, пробелов в действующем, законодательстве, регламентирующем правовые основы 

трансплантации. 

 

Annotation. 

The article is devoted to an important problem of Russian legislation in the field of healthcare - transplantation 

of human organs and tissues. This article analyzes international legal acts and acts of the Russian Federation governing 

the transplantation of organs and (or) human tissues. The characteristic of the main provisions of regulatory legal acts 

related to the legal regulation of the procedural aspects of transplantation is given. Based on the formulated provisions, 

the author emphasizes. attention to the presence of gaps in the current legislation governing the legal basis of 

transplantation. 

 

Ключевые слова: трансплантация, экспериментальная и клиническая трансплантология, хирургия, 

орган, ткань человека, донор, реципиент, законодательство. 

 

Key words: transplantation, experimental and clinical transplantology, surgery, organ, human tissues, donor, 

reci pient, legislation. 

 

Многие державы мира ведут активную социальную политику, что также говорит о хорошем 

экономическом положении в стране. Одними из основных задач государства являются обеспечение высокого 

уровня жизни и охрана здоровья граждан. Российская Федерация не является исключением. В основополагающем 

документе – Конституции РФ  – содержится положение о том, что ее политика направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, поэтому решение социальных проблем 

является одной их основных задач в государственном управлении. 

Еще в 2006 году в обращении Президента РФ к Федеральному Собранию РФ  были сформулированы 

такие задачи как: модернизация системы здравоохранения, обеспечение доступности медицины широким слоям 

общества и выработка стандартов медицинских услуг.  

Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. «О Стратегии развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года»  поручено обеспечить к 2021 году: 

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 74 лет 
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- снизить младенческую смертность 

- снизить смертность лиц трудоспособного возраста 

- снизить смертность от заболеваний системы кровообращения 

- снизить смертность от новообразований 

- снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий. 

Современная демографическая ситуация в стране говорит о высокой смертности населения в мирное 

время. По данным Росстата в РФ за 2019 год погибло около 380 тыс. человек трудоспособного возраста на 100 

тыс. населения. Данная статистика показывает проблему совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

здравоохранения.  Одной из самых перспективных отраслей в настоящее время является трансплантология. Она 

занимается проблемами трансплантации органов и созданием искусственных.  

Повышение качества здравоохранения ускорит преодоление демографического кризиса. Особое 

внимание следует уделить развитию одного из направлений – трансплантации органов и (или) тканей человека, 

на основе которого зачастую говорят о высоком уровне здравоохранения в стране. На сегодняшний день развитие 

медицины позволяет врачам делать сложнейшие операции в области трансплантологии. Однако остаются 

нерешенными вопросы по правовому регулированию трансплантации органов и (или) тканей. 

По сравнению с высокоразвитыми странами Европы и Америки, Российская Федерация занимает крайне 

низкую позицию в количестве и качестве проведений операций по трансплантации органов и(или) тканей. 

Трансплантация органов и (или) тканей человека является острой проблемой и нуждается в совершенствовании 

законодательства при ее организации и проведении. Необходимо отметить, что в Российской Федерации в 

данный момент отсутствует законотворчество по трансплантации органов и(или) тканей человека, отсутствует 

нормативное регулирование посмертного донорства, законодательство по регулированию детского посмертного 

донорства, не урегулировано функционирование медицинских учреждений, в которых осуществляются 

заготовки донорских органов для последующей пересадки. 

Для реализации данных пунктов необходимо предусмотреть оказание медицинской помощи 

посредством трансплантации, а также внедрение данной помощи в государственные программы, что позволит 

уменьшить смертность и увеличить продолжительность жизни. 

Реализация указанных задач, поставленных Президентом РФ, а также достижение поставленных целей 

с внедрением трансплантации органов и (или) тканей человека невозможна без административно-правового 

регулирования, поскольку, как отмечает Ю.Н. Старил, именно "административно-правовые нормы 

предусматривают установленные государством, его органами представительной либо исполнительной власти, 

местной администрацией правила должного или возможного поведения субъектов административного права, 

соблюдение которых обеспечивается специальными мерами государственного воздействия" , то есть 

административно-правовое регулирование трансплантации органов и (или) тканей человека заключается в 

издании административно-правовых норм, установленных государством, либо органами исполнительной власти 

правил должного поведения, а также оказание воздействия на управляемые объекты. 

Соответственно, необходимо проанализировать систему нормативно-правовых органов в сфере 

трансплантации органов, во-первых, для выявления качественного уровня государственного управления, а во-

вторых, для выделения пробелов нормативно-правового регулирования в данной сфере. На наш взгляд систему 

нормативно-правовых актов следует разделить на две группы: 

- Международно-правовые акты регулирующие трансплантацию органов и(или) тканей 

- Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие общественные отношения в сфере трансплантации 

органов и(или) тканей. 
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Рассмотрим последовательно данные категории. 

1) Международно-правовые акты, которые не регулируют конкретно область трансплантации, но 

содержат основополагающие права человека:- Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод . Конвенция направлена на более детальное 

указание прав и свобод человека, в том числе международную защиту прав и свобод человека. - Европейская 

Социальная Хартия ЕТ8 № 163, пересмотренная в Страсбурге 3 мая 1996 года . Данная Хартия детально 

регламентирует социальные права и свободы человека. В ней, в частности, статьей 11 закрепляется право на 

охрану здоровья. 

Вторая группа международных актов регулируют конкретно вопросы трансплантации органов, но РФ их 

не ратифицировала, следовательно они не являются источником российского права. 

На наш взгляд, рассмотрение этих документов все же имеет значение, во-первых, потому что Россия 

является частью международного сообщества и ведет политику, направленную на ратификацию международных 

актов, во-вторых, европейские страны идут на передовой в сфере трансплантации органов и(или) тканей 

человека, и их опыт в правовом регулировании может пригодиться в отечественном законодательстве. 

К данным документам относится Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи 

с применением биологии и медицины от 19 ноября 1996 года (далее - Конвенция о защите прав и человеческого 

достоинства) . В ней оговаривается о защите достоинства и личности человека, и каждому гарантируется  

соблюдение его неприкосновенности, а также других прав в связи с применением биологии и медицины. 

В данной конвенции закрепляется положение о согласии лица, которому будет осуществлено 

вмешательство в сферу его здоровья. Человек, давая согласие на вмешательство, имеет право его отозвать. 

Конвенцией по защите прав человека и человеческого достоинства также предусматривается порядок 

изъятия и пересадки донорских органов. В ней указывается, что изъятие органа у живого донора осуществляется 

в интересах рецепиента, и в случае отсутствия пригодного органа или ткани у умершего и отсутствия 

альтернативного метода лечения, а также при наличии согласия донора. 

Еще одним документом, регулирующим данную сферу является Стамбульская Декларация, принятая 

Стамбульским саммитом от 30 апреля 2008 года . В 2004 году Всемирная организация здравоохранения (далее- 

ВОЗ) призвала участников декларации принять меры по защите наиболее уязвимых и бедных слоев населения от 

трансплантационного туризма и продажи органов и тканей. 

2) Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие права граждан в сфере здравоохранения.  К данной 

группе нормативно-правовых актов относят документы регулирующие не только вопросы трансплантации, но и 

здоровья в целом. В первую очередь сюда относится Конституция РФ. 

Конституция РФ устанавливает, что права и свободы человека являются высшей ценностью, а также 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. В ст. 

41 закрепляется право человека на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, также, закрепляется 

положение о развитии государственной системы здравоохранения, поощряется деятельность по укреплению 

здоровья населения, развитие физической культуры и спорта. Одним из основных законов, регулирующих 

общественные отношения в области медицины является Федеральный Закон от 21 ноября 2011 года № 323 "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  (далее - закон об основах охраны здоровья граждан). 

Данный закон устанавливает ряд основополагающих принципов в сфере охраны здоровья граждан. Их 

рассмотрение имеет важное значение, так как они действуют в сфере правового регулирования и распространяют 

свое действие на весь спектр оказания медицинской помощи, в том числе и трансплантацию органов и(или) 

тканей человека. 
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Нормы права непосредственно регулирующие трансплантацию органов и(или) тканей регулируются в 

ст. 47 данного закона. В статье указывается на возможность оказания медицинской помощи, путем 

трансплантации, если другие методы лечения не способны сохранить жизнь пациента, либо восстановить его 

здоровье. Проанализировав данную статью, можно сделать вывод, что законодатель выделяет несколько видов 

донорства: 

1. Изъятие органов и (или) тканей человека для трансплантации у живого донора при наличии его 

информированного добровольного согласия. 

Изъятие можно проводить если соблюдены все требования закона, а именно: 

- если имеется заключение врачебной комиссии медицинской организации с привлечением 

соответствующих врачей-специалистов, оформленное в виде протокола о том, что здоровью гражданина не будет 

причинен значительный вред; 

- если лицо достигло 18 лет  или признано дееспособным; 

- если имеется информированное добровольное согласие совершеннолетнего дееспособного реципиента, 

а в отношении несовершеннолетнего или недееспособного - наличие информированного добровольного согласия 

одного из родителей или иного законного представителя. 2. Изъятие органов и (или) тканей человека для 

трансплантации у трупа при наличии волеизъявления о согласии или о несогласии на изъятие органов и (или) 

тканей из своего тела после смерти. 

Главной особенностью посмертного донорства является правовой механизм разрешения изъятия органов 

и(или) тканей у трупа. В случае отсутствия несогласия совершеннолетнего, дееспособного умершего, данное 

несогласие могут выразить близкие родственники.  Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации у трупа 

не допускается, если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что данное 

лицо при жизни либо иные лица, установленные законом, заявили о своем несогласии на изъятие его органов и 

(или) тканей. 

Наряду с положением о согласии или несогласии пациента, стоит еще один важный вопрос определения 

времени смерти человека. Положение законодательства устанавливает, что моментом смерти человека является 

момент смерти его мозга или его биологической смерти. Диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом 

врачей медицинской организации. Еще одним признаком смерти является наличие трупных изменений. Также, 

данный закон устанавливает, что реанимационные мероприятия считаются уже нецелесообразными и не 

проводятся, если: 

- была констатирована смерть человека на основании смерти мозга и проводимые реанимационные 

мероприятия неэффективны; 

- при неэффективности проведения реанимационных мероприятий в течение 30 минут; 

- при отсутствии у новорожденного признаков сердцебиения после 10 минут с момента начала 

проведения реанимационных мероприятий. 

3. Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие общественные отношения в 

сфере трансплантации органов и (или) тканей человека. 

Вопросы, непосредственно связанные с трансплантацией органов и(или) тканей человека регулирует 

Федеральный закон от 22 декабря 1992 года № 4180 "О трансплантации органов и (или) тканей человека"  (далее 

- закон о трансплантации). В нем указывается, что трансплантация органов и(или) тканей осуществляется для 

спасения жизни и восстановления здоровья человека, и осуществляется на основе других законов РФ. Для 

осуществления трансплантации органов и(или) тканей человека закон устанавливает определенные требования 

и условия. Основным условием является то, что консилиум врачей должен заключить, что здоровью человека не 
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будет причинен вред. Проведение трансплантации осуществляется на основании медицинских показаний в 

соответствии с общими правилами проведения хирургических операций. Также, в законе определяется перечень 

органов  и(или) тканей человека, которые являются объектом трансплантации, устанавливает круг живых 

доноров. 

Донором не может быть лицо: 

- не достигшее возраста - 18 лет; 

- признанное недееспособным; 

- страдающее болезнью, которое может оказать негативное влияние на рецепиента; 

- находящегося в служебной или иной зависимости от рецепиента. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель избрал презумпцию согласия на 

трансплантацию органов и(или) тканей человека. 

К проблемам, возникающим на основе анализа нормативных актов о трансплантации органов и(или) 

тканей человека следует отнести: 

1) В законе о трансплантации органов и (или) тканей человека установлен такой правовой механизм 

разрешения трансплантации, как презумпция согласия на посмертное органное донорство. Данное положение 

является ключевым, так как является основным "источником" получения органов и(или) тканей для пересадки. 

Но в данную норму необходимо ввести ряд конкретизирующих поправок. 

2) В нормах о трансплантации отсутствуют понятия детского донорства и посмертного детского 

донорства. В настоящий момент несовершеннолетним лицам пересаживают органы взрослых людей, что не 

всегда идет в пользу. 

3) В законе о трансплантации не установлен принцип равнодоступности для пациентов, которые 

ожидают донорские органы. Данный принцип должен основываться на учете как времени нахождения больного 

в листе ожидания, так и медицинских показаний. Кроме того, он должен защитить пациентов, ожидающих 

донорские органы, от дискриминации по расовому, религиозному и иным убеждениям. 

Таким образом, рассмотрев систему законодательных актов в сфере медицины и трансплантологии 

можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, создать единую информированную базу доноров и рецепиентов, в которых будут данные о 

согласии или несогласии на трансплантацию органов и(или) тканей человека. 

Во-вторых, принять нормативно-правовой акт, в котором будут исчерпывающие условия о порядке 

изъятия органов и(или) тканей человека. 

В-третьих, внести изменения в закон о трансплантации и добавить положения о детском донорстве и 

детском посмертном донорстве. 

В-четвертых, внести в закон о трансплантации понятие равнодоступности трансплантации органов 

и(или) тканей человека. 

В-пятых, принять нормативно правовой акт, в котором регламентируется процедура констатации факта 

смерти человека в условиях, когда основные функции организма поддерживаются искусственно. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается система ответственности членов саморегулируемой организации, 

проведен анализ положений действующего законодательства в сфере деятельности саморегулируемых 

организаций, в частности системы страхования имущественной ответственности членов саморегулируемых 

организаций. Также в статье отражены некоторые преимущества страхования ответственности членов 

саморегулируемых организаций в сравнении с другим способом обеспечения имущественной ответственности - 

компенсационным фондом саморегулируемых организаций. Раскрываются важные положения договора 

страхования имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций, виды имущественных 

рисков в договоре страхования, применяемых к членам саморегулируемых организаций.  

 

Annotation. 

The article discusses the system of responsibility of members of a self-regulatory organization, analyzes the 

provisions of the current legislation in the field of activities of self-regulatory organizations, in particular the property 

liability insurance system of members of self-regulatory organizations. The article also reflects some of the advantages 

of liability insurance of members of self-regulatory organizations in comparison with another method of ensuring property 

liability - a compensation fund of self-regulatory organizations. The important provisions of the property liability 

insurance contract of members of self-regulatory organizations, the types of property risks in the insurance contract 

applicable to members of self-regulatory organizations are disclosed. 

 

Ключевые слова: страхование, саморегулируемая организация, договор, имущественная 

ответственность 

 

Key words: insurance, self-regulatory organization, agreement, property liability 

 

Специфика имущественной ответственности в сфере саморегулирования предпринимательской 

деятельности заключается в создании системы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами, а точнее перед теми, кому может быть нанесен вред в процессе ведения профессиональной 

(предпринимательской) деятельности.  

Согласно ст. 13 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 

(далее – Закона о СРО) одним из способов обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций является создание системы личного и (или) коллективного страхования. 

Сфера страхования ответственности членов саморегулируемых организацых регулируется положениями 

главы 48 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации саморегулируемыми организациями могут быть разработаны и утверждены внутренние 

документы о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности. 
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Исходя из анализа действующего законодательства, можно заключить следующее: для арбитражных 

управляющих в ст. 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

создание системы страхования (а именно заключение договора обязательного страхования ответственности) 

является обязательным условием. В ст. 55.4 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ закреплено право добровольности страхования имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций. 

Ч. 4.1 п. 1 ст. 13 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» указывает также на 

возможность отказа от страхования, закрепляя право, а не обязательство, аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов  «страховать ответственность за нарушение договора оказания аудиторских услуг и 

(или) ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской 

деятельности.»[3]. 

Создание системы личного и (или) коллективного страхования находит свое проявление в заключении 

договоров страхования риска ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами. 

По мнению Ю.Г. Лесковой страхование имущественной ответственности членов саморегулируемых 

организаций представляет собой в некотором роде  «подушку безопасности» для компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, а также страхование дает возможность обеспечить его сохранность, и в связи с 

этим, по большей части, саморегулируемые организации регламентируют соответствующие правила страхования 

для своих членов.[10] 

При изучении способов обеспечения имущественной ответственности,  также при проведении их 

сравнительного анализа С.В. Дедиков в своей работе выделяет некоторые важные  различия между данными 

способами: «…компенсационный фонд носит характер гарантии и из него будет выплачиваться возмещение 

почти в любом случае, а по договору страхования ответственность страховщика всегда носит ограниченный 

характер и по основаниям выплаты, и по размеру».[7] 

Исходя из этого, страхование ответственности членов СРО в сравнении с компенсационным фондом, 

должно иметь более узконаправленный, а также срочный характер и быть привязанным к определенному 

обязательству члена СРО перед потребителем и иными лицами. 

С. А. Васильев, подчеркивая ряд преимуществ страхования ответственности по сравнению с 

компенсационным фондом, выделяет следующие ее (системы страхования) особенности:  

- диспозитивность  через установление условий договора страхования, которая исходит из принципа 

свободы договора; 

- возможность внесудебном порядке урегулировать возникшую претензию; 

 - возможность возместить убытки иных вынужденных и целесообразных расходов, (в качестве примера 

можно привести расходы на проведение независимой экспертизы для установления обстоятельств возникновения 

ответственности);  

- способность страхования защитить интересы саморегулируемой организации, обеспечить страховую 

выплату, используя средства компенсационного фонда; 

- отсутствие предусмотренных регрессных требований к лицам, которые ответственны за причиненные 

убытки [6]. 

Также среди преимуществ системы страхования ответственности членов саморегулируемой 

организации можно обозначить следующее: при осуществлении выплат из компенсационного фонда, члены 

саморегулируемой организации обязаны будут восполнить фонд недостающими средствами, в связи с этим у 
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саморегулируемой организации возникает риск приостановления либо прекращения деятельности из-за 

несоответствия требованием законодательства. В свою очередь страхование, как способ обеспечения 

имущественной ответственности членов организации, предоставляет возможность распределения финансовой 

нагрузки со страховой компании и дает возможность таким образом снизить собственные риски. [8] 

В саморегулируемых организациях ее члены  могут застраховать свою ответственность, как посредством 

личного, так и коллективного страховании. 

Ст. 929 ГК РФ гласит, что согласно договору имущественного страхования одна сторона (именуемая 

страховщик, а в нашем случае – член СРО) берет на себя обязательство при наступлении определенного в 

договоре страхового случая за установленную в этом договоре плату (страховую премию) компенсировать 

убытки, т.е. выплатить страховое возмещение в пределах страховой суммы  другой стороне (страхователь) или 

другому лицу (выгодоприобретателю), в чью пользу заключен договор. 

Что касается членов саморегулируемых организаций, то здесь возможно страхование следующих 

имущественных рисков:  

- риск ответственности по обязательствам, которые возникли при причинении вреда жизни, здоровью 

или имуществу другого лица; 

- ответственность по договорам - риск гражданской ответственности 

- риск убытков от ведения предпринимательской деятельности вследствие нарушения своих 

обязательств контрагентами предпринимателя либо путем пересмотра и дальнейшего изменения условий этой 

деятельности по обстоятельствам, которые от самого предпринимателя не зависят, ну и конечно же 

предпринимательский риск – предполагающий риск от неполучения прогнозируемой прибыли.[10] 

В п.1, 3 ст.931 ГК РФ говорится, что по договору страхования риска ответственности по обязательствам, 

которые возникли из-за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, возможно застраховать 

риск ответственности самого страхователя либо иного лица, на которого возлагается такая ответственность, в 

пользу выгодоприобретателя, т.е. лица, которому нанесен вред.   

Некоторые авторы в своих научных исследованиях определяют указанный вид страхования в качестве 

страхования деликтной ответственности.[4] 

Что касается риска ответственности по договорам, здесь нужно добавить, что его страхование возможно 

только в установленных на законодательном уровне случаях. Однако Закон о СРО к их числу не относится.  

Несмотря на это, в гражданском законодательстве крайне важно страхование именно договорной 

ответственности, включая сферу саморегулирования. Между тем, без закрепленного на законодательном уровне 

разрешения страхования риска ответственности за нарушение договора членами СРО, данные договоры будут 

просто не действительными.  

Несмотря на это, в действительности ограничение на страхование договорной ответственности далеко 

не всегда принимаются во внимание. Как правило, страховщики, намереваясь заключить договор, обходят 

ограничения, установленные в п. 1 ст. 931 ГК РФ и предлагают страховать договорную ответственность как 

ответственность за причинение вреда, на страхование которой нет аналогичного ограничения. 

Ю.Б. Фогельсон справедливо отмечает, поскольку цель указанного выше нормативного запрета не 

совсем ясна, участники гражданского оборота  и обходят его,  страхуя договорную ответственность под видом 

деликтной, а суды закрывают на это глаза, в результате чего возникают справедливые, но явно незаконные 

судебные решения.[11] 
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И действительно, судебная практика свидетельствует о поддержании данной позиции страховщиков 

(Решение Сормовского районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской области от 28 ноября 2019 г. № 2-

2101/2019~М-1649/2019) 

Между тем, ученые в своих трудах не разделяют точку зрения органов судебной власти и страховщиков, 

акцентируют внимание на неправомерности такой позиции. 

Анализируя саморегулируемые организации, статус их членов и в частности Закон о СРО, А. Н. Кайль, 

А. А. Батяев обращают внимание на возможность по договору имущественного страхования страховать 

ответственность членов СРО по договорам, в связи с тем, что Законом о СРО это предусмотрено. [9] 

Но, с другой стороны, в Законе о СРО сказано только о личном и коллективном страховании. Положение 

касательно ответственности членов саморегулируемых организаций  по договорам оказалось где-то за пределами 

норм закона. 

Безусловно, наиболее целесообразным и логичным считается закрепить в Законе о СРО нормы, 

обеспечивающие возмещение вреда, возникшего из-за неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательства члена саморегулируемой организации по договору. 

В Законе о СРО выделены только некоторые условия договора страхования членов саморегулируемых 

организаций, среди которых: требования о размере страховой суммы по договору страхования ответственности 

каждого члена и сроке.  

Минимальный размер страховой суммы согласно ч.3 ст. 13 Закона о СРО не должен быть менее тридцати 

тысяч рублей из расчета на один календарный год. Страховой суммой можно назвать определенный лимит,  в 

рамках которого лицу (выгодоприобретателю), в чью пользу заключен договор, будет произведено возмещение 

нанесенного вреда. И здесь важно подчеркнуть, что саморегулируемые организации посредством принятия и 

утверждения внутренних нормативных актов  согласно Закону о СРО не вправе обязать своих членов страховать 

свою ответственность на большую сумму. [5].  

У самих членов саморегулируемых организаций есть право в добровольном порядке застраховать свою 

ответственность и на большую сумму. 

Иных важных и обязательных требований относительно правоотношений по страхованию 

ответственности членов саморегулируемых организаций в указанном выше Законе о СРО не закреплено, так как 

в гражданском законодательстве довольно подробно урегулированы правоотношения по страхованию. 

Учитывая наличие нескольких типов рисков, которые подчиняются и страхуются на основании 

различных договоров страхования, С.В. Дедиков (применительно к оценочной деятельности) приходит к вполне 

справедливому выводу о наличии смешанного договора страхования, каждая часть которого самостоятельно 

регулируется соответствующими нормами . 

Было правильнее и проще внести изменения в Закон о СРО, приведя его нормы в соответствие с 

законодательством о страховании. 

Поскольку указание в ч.3, 4 ст.13 Закона о СРО на страхование риска ответственности членов СРО явно 

недостаточно для определения вида страхуемой ответственности, в Закон о СРО, как главный нормативный 

правовой акт, регламентирующий деятельность саморегулируемых организаций, следует внести норму, которая 

бы закрепляла право членов саморегулируемых организаций страховать возникающие посредством ведения 

своей деятельности риски ответственности за нарушение договора, а также риски ответственности по 

обязательствам, которые возникли из-за причинения вреда жизни, здоровью либо имуществу других лиц. 

Таким образом, использование и внедрение системы страхования, не учитывая особенностей самого 

института страхования, порождает ряд определенных проблем. Среди этих проблем можно выделить одну из 
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наиболее важных – определение вида страхуемой ответственности членов СРО, а точнее ответственности за 

причинение вреда другим лицам (ст.931 ГК РФ) или ответственности по договору (ст.932 ГК РФ) 

Система страхования имущественной ответственности должна обеспечивать предоставление страховой 

защиты и в случае, когда установлены умысел или грубая неосторожность членов саморегулируемой 

организации в совершении действий или бездействии, повлекших причинение вреда потребителям 

производимых ими товаров (работ, услуг) или иным лицам.  
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Аннотация. 

В условиях рыночной экономики субъекты рынка конкурируют между собой, это неотъемлемая часть 

выживания фирмы, так как экономика развивается, становится все более обширной. В современном мире 

происходят процессы глобализации и интеграции, не только в сфере экономики, но и в других сферах. Рынки 

становятся глобальными, поэтому фирмы вынуждены оставаться на плаву, чтобы успешно функционировать, 

иначе более крупная и сильная компания поглотит вас. Были применены теоретические и эмпирические методы: 

анализ, сравнение, описание. Сделан вывод, что слияния и поглощения инвестиционных фирм довольно 

необычное и редкое явление на рынке M&A, но все же имеет место быть. Слияние на примере компаний «Фридом 

Финанс» и «Нэттрэйдер» показывает, что сделки инвестиционных фирм могут быть вполне реальными и 

удачными для обеих фирм. Возможно, в скором времени, это повысит тенденцию к слиянию компаний в этой 

сфере. 

 

Annotation. 
In a market economy, market participants compete with each other, this is an integral part of the company's 

survival, as the economy develops and becomes more extensive. In the modern world, there are processes of globalization 

and integration, not only in the economy, but also in other areas. Markets are becoming global, so firms have to stay afloat 

to function successfully, otherwise a larger and stronger company will absorb you. Mergers and acquisitions of investment 

firms are quite unusual and rare in the M&A market, but they still happen. The merger of «Freedom Finance» and 

«Nettrader» shows that the transactions of investment firms can be quite real and successful for both firms. Perhaps, in 

the near future, this will increase the trend towards mergers in this area. 
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В условиях рыночной экономики субъекты рынка конкурируют между собой, это неотъемлемая часть 

выживания фирмы, так как экономика развивается, становится все более обширной. В современном мире 

происходят процессы глобализации и интеграции, не только в сфере экономики, но и в других сферах. Рынки 

становятся глобальными, поэтому фирмы вынуждены оставаться на плаву, чтобы успешно функционировать, 

иначе более крупная и сильная компания поглотит вас. 

Целью данного исследования является рассмотрение и изучение аспектов процесса слияний и 

поглощений компаний, анализ российского рынка M&A, а также слияние на примере инвестиционных компаний. 

В настоящее время, сделки по слиянию и поглощению вызывают все больший интерес у многих 

субъектов рынка. С каждым годом количество сделок M&A (англ. mergers and acquisitions, M&A) увеличивается. 

В этих условиях важно уметь ориентироваться в механизме слияний и поглощений, в их типах и классификациях, 

в целях, которые преследуют фирмы при объединении активов. 

Термин слияние и поглощение или mergers and acquisitions (M&A) заимствован из английского языка и 

имеет иное значение, немного отличное от российской терминологии. Слияние в зарубежных странах означает 

объединение компаний, в результате которого возникает новая экономическая единица из нескольких или более 

структур, то есть более крупная фирма выживает, а вторая утрачивает самостоятельность. Наглядно это можно 

представить как A=A+B, в российском законодательстве под этот случай попадает термин «присоединение» 

В отечественной литературе, а также с законодательной точки зрения слияние – это реорганизация 

юридических лиц, при которой активы, права и обязанности фирмы переходят к новому образовавшемуся 

юридическому лицу, в результате объединения. Обязательное условие – это образование нового юридического 

лица на основе двух или нескольких фирм. Это можно обозначить формулой A+B=C.  

Термин поглощение обычно называют недружественным слиянием, так как происходит не объединение 

фирм в новую, а скупаются акции фирмы (необходимо приобретение более 30% акций), которая теряет свой 

потенциал. Например, акционерное общество снижает темпы своего развития, акции дешевеют относительно 

других АО, и оно становится привлекательным для поглощения. 

Основными субъектами на рынке M&A являются крупные транснациональные компании, финансово-

промышленные группы, малый и средний бизнес, инвестиционные компании. Инвестиционные компании, как 

правило, выступают инициатором сделки или посредником, преследуя немного иные цели, чем все остальные 

субъекты слияний и поглощений. Первая цель – это извлечения прибыли от функционирования фирмы, вторая 

цель – приобретение активов для дальнейшей их перепродажи. 

В связи с антироссийскими санкциями и нестабильной экономической ситуацией в России, рынок 

слияний и поглощений стал показывать тенденцию к снижению сделок M&A и показал самый плохой результат 

с 2010 года. За 2018 год зафиксировано 335 транзакций, это на 26,9% ниже, чем в 2017 году. Суммарная стоимость 

сделок также снизилась на 17,1% относительно 2017 г. [2] 

Таблица 1. Динамика сделок на российском рынке M&A по числу 
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Источник: Информационное агентство AK&M Статистика: [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://mergers.akm.ru/stats/26 (Дата обращения: 20.04.2020). 

 

Но хорошей тенденцией отмечается количество мегасделок, стоимость которых рассчитывается как 1 

млрд. долл. США, это на 1 транзакцию больше, чем в 2017 году. Произошло 10 крупнейших сделок, а также три 

сделки, которые вошли в крупнейшие, о выкупе своих акций. Лукойл выкупил свои обыкновенные акции и 

депозитарные расписки на общую сумму 3 млрд. долл. США, Роснефть и Мегафон выкупили собственные акции 

за 2 млрд. долл. и 1,12 млрд. долл. [3] 

Российский ВВП вырос на 1,6% в 2018 году и стал практически равен показателю 2017 года, это означает, 

что экономика адаптировалась к санкциям США и снизившимися ценами на нефть.  

В 2018 году российские инвесторы снизили темпы инвестиционной активности. Их беспокоит две 

проблемы: 1) недостаток информации о будущих проектах правительства. 2) насколько новые санкции повлияют 

на экономику в стране. Интересно, что сумма сделок с иностранными инвестициями выросла на 23%. 

Приобретение российских активов иностранными инвесторами оценивается в 14 млрд. долл. США. Две крупные 

сделки произошли в нефтегазовом секторе. Катарский суверенный фонд приобрел 9,18% акций НК Роснефть и 

Total SA 10% доли участия в проекте Арктик СПГ-2. Но в целом активность иностранных инвесторов в 2018 году 

снизилась на 21%. 

Несмотря на то, что цены на российские компании остаются низкими, средняя стоимость сделки 

постепенно растет. В 2018 году средняя стоимость транзакции составила 65,7 млн. долл. Это на 33,4% выше, чем 

в прошлом году и является самой высокой за 9 лет.  

За 2018 год курс доллара к рублю увеличился на 12 рублей за доллар. Это ослабило активность 

российских компаний за рубежом по сравнению с прошлым годом. На объем рынка также повлияли такие 

факторы как: банкротства компаний и санации банков. Самое большое количество банкротств пришлось на 

отрасль строительства и банковскую сферу. В 2019 году тенденция лишения лицензий банков продолжит расти.  

Другим фактором, который может тормозить развитие рынка M&A является сокращение 

потребительского спроса. В 2018 году доходы населения упали на 0,2%. Это вредит целому ряду отраслей.  

Таблица 2 Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд. 
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Источник: Информационное агентство AK&M Статистика: [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://mergers.akm.ru/stats/26 (Дата обращения: 20.04.2020). 

 

В 2018 году лидирующей отраслью по сумме и числу сделок стало строительство и девелопмент. Число 

сделок увеличилось незначительно по сравнению с 2017 годом на 4,5%, но суммарная стоимость увеличилась с 

4 млрд. долл. до 9 млрд. долл. Второе место заняла отрасль финансов, третье место заняла торговля, но темпы 

роста в этой отрасли значительно уменьшились, опять же из-за снижения покупательской способности. Объем 

сделок увеличивался за год на 4,9%. Стоит отметить, что результат достигнут двумя крупнейшими транзакциями. 

Банк ВТБ приобрел торговую сеть Магнит за 2,4 млрд. долл. США. Эта сделка стала самой крупнейшей за всю 

историю российской торговли. А также покупка Сбербанком и ВТБ хорватского ритейлера Agrokor за 1,6 млрд. 

долл. США. 

Таблица 3. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в 2018 году, по сумме сделок 

 

          
Источник: Информационное агентство AK&M Статистика: [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://mergers.akm.ru/stats/26 (Дата обращения: 20.04.2020). 

 

Таблица 4. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в 2018 году, по числу сделок 
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Источник: Информационное агентство AK&M Статистика: [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://mergers.akm.ru/stats/26 (Дата обращения: 20.04.2020). 

 

В этом году в секторе IT зафиксирован трехкратный рост количества закрытых сделок, это еще раз 

показывает направленность экономики на цифровизацию. В 2018 году многие фирмы начали заниматься 

разработкой реализаций новых технологий, блокчейн, мобильными приложениями. Также на российском рынке 

начинает расти тенденция к слияниям крупных компаний для создания новых продуктов и технологий. 

В апреле 2018 года Сбербанк приобрел у Яндекс 50% в Яндекс Маркет, платформе сервисов в сфере 

электронной коммерции. Стоимость сделки была оценена в 509 млн. долл. Еще одной сделкой в секторе 

технологий стала покупка AliExpress Russia группой инвесторов, в которую вошли Российский фонд прямых 

инвестиций, Мегафон и Mail.Ru Group. Мегафон получит 24%, Mail.Ru Group 15%, РФПИ 13%. Доля российской 

группы в AliExpress Russia оценивается примерно в 1 млрд. долл. США. [3] 

Совместная корпорация объединит основные потребительские интернет-платформы в России. Для того 

чтобы производить и продавать качественные товары в России, партнеры планируют использовать глобальную 

экосистему Alibaba Group. Также еще одним преимуществом для малого и среднего бизнеса станет доступ к 

клиентской базе Alibaba Group количеством 600 млн. человек на мировых рынках. Благодаря объединению, 

корпорация сможет ускорить цифровую трансформацию российской экономики и поможет создать необходимую 

инфраструктуру для электронной коммерции не только в России, но и за рубежом.  

Аналитики прогнозируют спад ВВП в первом полугодии 2019 года и повышение во втором полугодии, 

в совокупности давая меньший процент, чем в 2018 году. Это связанно, прежде всего, с повышением налога на 

добавленную стоимость с 18% до 20%, которое, как ожидается, повлияет на потребительское ожидание и спрос. 

Также потребителей пугает инфляция и экономическая неопределенность. Ожидается снижение инвестиционной 

активности в первом полугодии 2019, в связи с неустойчивой экономической ситуацией и санкциями. Инфляция 

будет составлять около 5%.  

В 2019 году интерес для инвесторов на рынке M&A будет направлен на следующие отрасли: 

нефтегазовый сектор, потребительский сектор, технологии, недвижимость, транспорт.  

Инвестиционные компании – это юридические лица, которые имеют лицензию на проведение 

брокерских или дилерских операций. Сделки M&A инвестиционных фирм на российском рынке довольно редкое 

явление, так как в основном на нем преобладают крупные игроки, а мелкие фирмы просто не выживают, поэтому 
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сделки по слияниям и поглощениям могут быть интересны для средних фирм, находящихся в одинаковом 

положении, чтобы увеличить свою конкурентоспособность на рынке. Также инвестиционные компании сами 

выступают посредниками между субъектом и объектом сделок слияний и поглощений, поэтому такие сделки 

довольно редки. Такие слияния могут быть целесообразны в силу нескольких причин. Одна из них это 

достижение операционной экономии, то есть экономия за счет устранения одинаковых функций, объединением 

похожих структур. Также, другими причинами могут быть уменьшение средних издержек или экономия 

масштаба, и получение дополнительных денежных ресурсов за счет устранения излишних активов. В результате 

слияния получается синергический эффект, потому что образовавшаяся компания превосходит по стоимости 

первоначальную сумму. Цена акции компании, образовавшейся в результате слияния, формируется на основании 

оценки стоимости бизнеса компании с помощью доходного, затратного и сравнительного методов.  

Для рыночной экономики слияние предполагает проведение оценки с помощью доходного метода, 

который основывается на получении прибыли инвестиционной компанией в будущем. Основными этапами 

оценки являются финансовый анализ деятельности инвестиционной компании, прогнозирование денежных 

потоков, динамика и фиксация положения компании. [4]   

Затратный метод основывается на принципе расчета рыночной стоимости собственного капитала как 

разницы между рыночной стоимостью активов и обязательств компании. 

Количество сделок в 2018 году на российском рынке в сфере банковских услуг и страхования составляет 

48 сделок общей стоимостью 3,3 млрд. долл. США. [3] 

Таблица 5. Пять крупнейших сделок в секторе банковских услуг и страхования в млн. долл. США: 

 
Источник: Рынок слияний и поглощений в России в 2018 году/ отчет KPMG: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа. – URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/02/ru-ru-ma-survey-feb-2018.pdf (Дата 

обращения: 20.04.2020). 

 

Для того чтобы слияние прошло успешно, необходимо учесть некоторые факторы. В мировой практике 

выработались основные этапы процессов М&А[1]:  

1. Разработка стратегии М&А:  

1.1. формирование внутренней команды менеджеров;  

1.2. определение внешних консультантов.  

2. Анализ потенциального объекта слияния: 

2.1. первоначальная селекция – в зависимости от стратегических целей и субъективных предпочтений 

менеджмента;  

2.2. определение стоимости корпорации-цели.  

3. Переговорный процесс и заключение соглашения.  

4. Оценка и стабилизация последствий.  
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5. Интеграция:  

5.1. подготовка миссии и целей новой организации;  

5.2. подготовка плана мероприятий по реализации стратегии.  

В 2017 году глава инвестиционной компании Фридом Финанс приобрел 30% акций брокерской 

компании Нэттрэйдер на первом этапе сделки M&A, которая входит в число крупнейших российских брокеров, 

увеличив капитал компании на 130 млн. руб. По данным финансовой отчетности Нэттрэйдера 2016 год ее капитал 

составлял 176,6 млн руб. Капитал Фридом Финанс в 2017 году составлял 1,3 млрд руб. Сумма сделки не 

разглашается, что свойственно банковской отрасли на российском рынке. 

Полное запланированное слияние завершилось в 2018 году под единым названием юридического лица 

Фридом Финанс. Клиенты от этого не пострадали. В результате сделки M&A обе компании получили хорошую 

выгоду. К Фридом Финанс перешла клиентская база Нэттрэйдер, которая насчитывает свыше 16 тысяч человек 

из более чем 1000 населенных пунктов России и зарубежья. Согласно рейтингу Московской биржи, Фридом 

Финанс занимает 8-е место по количеству зарегистрированных клиентов с результатом 28,2 тыс.человек.[5] 

Также у Фридом Финанс появилась возможность использовать технологии Нэттрэйдер и авторизацию 

внутреннего учета процедур по работе с клиентами. Дочерняя компания Фридом Финанс в Казахстане успешно 

стала использовать торговую платформу Tradernet. У Нэттрэйдер появилась возможность предоставлять своим 

клиентам услугу «персональный консультант» от ИК «Фридом Финанс». Также для Нэттрэйдер это выход на 

новый уровень, расширение рынка. Для компании это слияние дает защиту, так как в 2017 году были повышены 

требования к собственному капиталу брокеров. Для компаний это слияние дает не только капитал, но и развитие 

за счет синергии бизнеса. 

Таким образом, Процессы слияний и поглощений в России демонстрируют небольшое падение в 2018 

году, однако в целом, российский рынок M&A нацелен на увеличение динамики сделок в 2019 году. 

Сделки на российском рынке отличаются цивилизованностью, так как привлекаются инвестиционные 

фирмы, банки, как посредники, которые следуют четким методам оценки и проведения сделок. 

В наше время одними из особенностей российского рынка являются цифровизация, а также достаточно 

высокие требования к доле в акционерном капитале предприятия для осуществления над ним контроля. 

В настоящее время главными проблемами в сфере слияний и поглощений являются: достижение 

эффективности слияний и поглощений, так как велика вероятность неудачной сделки при неправильной оценке; 

тенденция к снижению количества сделок слияний и поглощений в 2018 году; менеджеры воспринимают сделки 

M&A как враждебные. 
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Аннотация.  
В статье рассматриваются возможности применения инструментов качества службой контроллинга, 

позволяющие в случае их применения в финансовой сфере своевременно выявлять проблемы в организации 

процессов финансового менеджмента, повысить показатели эффективности финансовой деятельности, а также 

находить эффективные пути решения текущих финансовых проблем и тем самым обеспечивать большую 

финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность предприятия. Отражены особенности службы 

контроллинга не только как финансово-экономической службы, но и службы по управлению качеством с 

применением инструментов качества в финансах. Приведены примеры наиболее распространённых 

инструментов качества, что позволило определить направление их использования для повышения 

результативности финансовых процессов и финансовой деятельности предприятия в целом. 

 

Annotation. 
The article discusses the possibilities of using quality tools by the controlling service, which, if applied in the 

financial sector, allows timely identification of problems in the organization of financial management processes, increase 

financial performance indicators, and find effective ways to solve current financial problems and thereby provide greater 

financial stability and investment attractiveness of the enterprise. The features of the controlling service are reflected not 

only as a financial and economic service, but also quality management services using quality tools in finance. Examples 

of the most common quality tools are given, which made it possible to determine the direction of their use to increase the 

effectiveness of financial processes and the financial activities of the enterprise as a whole. 

 

Ключевые слова: инструменты управления качеством, служба контроллинга, предприятие, управление 

затратами, финансовая деятельность. 

 
Key words: quality management tools, controlling service, enterprise, cost management, financial activities. 
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Введение 

Функционирование предприятий в условиях высокой конкуренции с каждым годом усложняется и 

требует современных подходов к решению финансовых проблем, а также создания все новых и новых подходов 

к управлению организациями, которые бы позволяли не только своевременно выявлять все негативные 

тенденции в сфере управления финансами, но заблаговременно предупреждать и предотвращать наступление 

неблагоприятных событий для собственников предприятий. Такие задачи ставятся перед любым руководителем, 

который всегда будет искать наиболее эффективные пути для поиска полной и максимально актуальной 

информации не только о внешней среде организации, но и обо всех внутренних процессах, которые 

взаимозависимы между собой и безусловно во многом играют решающую роль в конкурентной среде. 

Важная задача, которая стоит перед руководством предприятия является организация такой системы 

менеджмента качества, которая будет являться не только структурированной средой для осуществления 

оперативного, тактического и стратегического управления, но и которая будет выполнять функцию 

планирования, которая обеспечит не только оперативность контроля, но и комплексного анализа, благодаря 

которому возможно принимать рациональные, взвешенные управленческие решения. Именно таким 

инструментом и является контроллинг, позволяющий совершенствовать систему планирования, контроля, учета 

и анализа всей финансово-экономической деятельности организации. 

Контроллинг – это управленческая концепция, которая интегрирует и координирует 

деятельность управленческого учета, планирования, контроля и аналитической работы для достижения 

поставленных целей. 

Контроллинг в настоящее время недостаточно освоен российскими предприятиями. Нет устоявшейся 

концепции контроллинга и единой точки зрения на определение самого понятия «контроллинг». 

Основная часть 

Главной проблемой любого производственного предприятия является отсутствие взаимодействия 

отделов: так отдел по управлению качеством занимается сертификацией и качеством продукции, но не 

заинтересован и не компетентен в вопросах финансов, в свою очередь финансово-экономические службы не 

владеют методами и подходами менеджмента качества.  

Поэтому в данной статье рассматриваются преимущественные возможности службы контроллинга, 

которая выполняет финансово-экономические функции и функции управления менеджмента качества, основой 

которого является применение инструментов качества, как повышение показателей эффективности финансовой 

деятельности. 

 Функционирование данной службы необходимо быстроразвивающимся предприятиям для того, чтобы 

руководство умело эффективно управлять затратами, поставлять качественную продукцию для своих 

потребителей и помогать предприятию держать высокую финансовую устойчивость.  

Перед службой контроллинга стоит серьезная задача – обеспечивать оперативный сбор и составление 

детального анализа информации по всем имеющимся затратам в целях управления предприятием. Поэтому 

основной функциональной задачей службы является управление затратами и финансовыми результатами 

деятельности предприятия. 

Основной целью данной службы является ориентация управленческого процесса на достижение целей 

предприятия, в том числе максимизация прибыли и повышение рентабельности деятельности.  

 В должностные обязанности службы контроллинга входит: 

 разработка форм сбора аналитической информации по подразделениям предприятия; 
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 составление развернутых аналитических отчетов; 

 анализ отклонений фактических данных от плановых, выявление причин отклонений и выработка 

корректирующих мероприятий; 

 прогнозирование показателей финансово-экономического положения предприятия; 

 проведение экономической экспертизы управленческих решений, связанных с затратами и прибылью; 

 налаживание методики планирования и взаимодействия в финансово-экономических отделах с 

отделом управления качеством. 

Рассмотрим практическое применение инструментов качества службой контроллинга в финансовой 

сфере предприятия. 

Для поиска причин по возникшей проблеме предприятие может воспользоваться древовидной 

диаграммой, которая позволит специалистам быстро построить причинно-следственные связи (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Построение диаграммы сродства на примере проблемы недостаточной эффективности 

финанасовой деятельности 

 

Для выявления наиболее и наименее платёжеспособных потребителей предприятие может 

воспользоваться инструментом качества - контрольным листком (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Пример применения контрольного листка для анализа платежеспособности потребителей 

 

Нередко у крупных предприятий возникает проблема высокой дебиторской/кредиторской 

задолженности. Проанализировать данную проблему предприятию поможет гистограмма (рис. 3).  
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Рисунок 3. Динамика дебиторской задолженности по годам на примере гистограммы 

 

Таким образом, с помощью гистограммы видно значительное повышение дебиторской задолженности 

начиная с 2015 по 2019 года.  

Для ранжирования критериев, по которым предприятие или любой хозяйствующий субъект будет 

осуществлять отбор поставщиков, можно построить «Матрицу приоритетов» (рис. 4). 
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Рисунок 4. Матрица приоритетов «Критерии выбора поставщика» А - сильная связь; В – средняя связь; 

С – слабая связь. 

 

Заключение 

Таким образом, все рассматриваемые мероприятия в данной статье способствуют систематизации и 

оптимизации работ в финансовой деятельности предприятия. Функционирование службы контроллинга на 

предприятии это база, начальный этап для дальнейшего развития системы менеджмента качества в организации 

не только в финансовой, но и в организационно-управленческих сферах, формируется крепкая корпоративная 

среда на предприятии. 

Различные инструменты качества признаются важным условием своевременного выявления проблем в 

организации, повышения показателей эффективности финансовой деятельности, а также средством повышения 

результативности процессов и качества продукции или услуг. 
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При выборе данных инструментов качества службе контроллинга необходимо понять, что важно их 

качественное применение, а не количественное. 
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Аннотация. 

Аннотация: статья посвящена актуальной теме определения факторов, влияющих на формирование 

успешного бренда в современном мире. В работе представлена сущность бренда, причины его появления. Исходя 

из особенностей и характеристик бренда, предложена формула бренда как маркетинговой категории. Выделив 

сущность, процесс развития и характеристики бренда, автором составлена таблица факторов, влияющих на 

формирование современного успешного бренда. 

 

Annotation. 

Annotation: The article is devoted to the urgent topic of determining the factors that influence the formation of 

a successful brand in the modern world. The paper presents the essence of the brand, the reasons for its appearance. Based 

on the features and characteristics of the brand, the formula of the brand as a marketing category is proposed. Having 

highlighted the essence, process of development and characteristics of the brand, the author compiled a table of factors 

influencing the formation of a modern successful brand. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, бренд, брендинг, торговая марка, характеристики бренда, 

факторы формирования бренда. 

 

Key words: competitiveness, brand, branding, trademark, brand characteristics, brand formation factors.. 

 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время, одним из самых эффективных и 

оптимальных средств для приведения в соответствие определенных условий рынка и различных внутренних 

возможностей развития конкурентоспособности товаров и услуг является формирование и развитие бренда. Как 

доказывает опыт, почти все субъекты хозяйствования, которые с успехом развиваются на рынке, всем обязаны 

рациональной и правильной политике маркетинга и брендинга. 

Чтобы компания являлась конкурентоспособной, недостаточно создать бренд. Необходимо работать над 

его продвижением и совершенствованием. Изучение сущности понятий, причин и истории развития бренда дает 

возможно принимать правильные управленческие решения в маркетинговой деятельности, привлекать и 

удерживать клиентов, повышать продажи и прибыль. 

Цель работы - изучение сущности, причин и эволюции бренда и брендинга в маркетинге. 

Задачи работы: 

- охарактеризовать понятие и сущность бренда; 

- изучить причины возникновения бренда и развитие брендинга в маркетинге. 

Бренд – это термин в маркетинге, который активно используется в предпринимательстве и рекламной 

практике. Исследователи считают, что «бренд» исходит от латинского «brand» (тавро, клеймо), или от 

скандинавского - «brandr» (выжигать, жечь) [3, с. 44]. Данного знака издавна удостаивался самый уважаемый и 

качественный товар, что по сути соответствует значению термина и в современном мире. Понятие бренда - одно 
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из самых важных понятий в маркетинге. Например, стоит процитировать Ф. Котлера, который утверждает: «Если 

вы не бренд – вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы – обычный товар» [8, с. 39]. 

В узком смысле традиционной трактовки понятия бренд, – это изобразительный и звуковой 

идентификатор продукции. Расширенный вариант толкования понятия бренда – весь спектр представлений, 

ассоциаций, образов, идей, и т.д. о конкретной продукции и ее окружении, которое сложилось у покупателей [6, 

с. 32]. 

Появление брендов связано со многими причинами, показанными на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Основные причины возникновения брендов 

Источник: авторская разработка 

 

На почве названных причин и появился такой инструмент маркетинга, как брендинг, поскольку именно 

он показал, как решить возникшие у компаний и потребителей проблемы. Настоящий расцвет брендинга 

пришелся на вторую половину XX в. [1, с. 45] 

Стоит отметить, что бренд, торговая марка, логотип, имидж, репутация - это не одно и тоже. Не любая 

торговая марка может превратиться в бренд, потому что для этого она должна заслужить признание 

потребителей. В процессе формирования торговой марки в бренд выделяют следующие этапы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Процесс развития от торговой марки к бренду [6, с. 275] 

 

По словам интернет-маркетолога М.И. Сухорукова, товар считается брендом, если:  

1. Товар доступен для 75 % потенциальных покупателей.  

2. 75 % покупателей может определить филиалы фирмы.  

3. 20 % покупателей используют его регулярно.  

4. 20 % покупателей может дать характеристику о бренде.  

5. Бренд существует на рынке более 5 лет.  

6. Покупатели готовы платить за это. И эта цена выше, чем на аналогичные товары [5, с. 33].  
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Следовательно, можно выделить основные характеристики бренда (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Основные характеристики бренда 

составлено автором по [2, с. 78] 

 

Так, бренд можно представить как товарный знак со сформированным имиджем, в который входят 

следующие дополнительные аспекты: 

– информация о целевой аудитории клиентов; 

– продукция (услуги, товары) со всеми значимыми характеристиками; 

– преимущества товаров (услуг) и обещания, озвученные клиенту; 

– перечень ассоциаций с товаром (услугой) и приписываемых ожиданий, которые воспринимаются 

клиентами [4, с. 41]. 

С учетом описанного выше, можно предложить формулу бренда, которая представлена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4. «Формула» понятия «бренд» 

Источник: авторская разработка 

 

Выделив сущность, процесс развития и характеристики бренда, составим таблицу факторов, влияющих 

на формирование современного успешного бренда (таблица 1). 

 

Таблица 1. Факторы, влияющие на формирование современного успешного бренда предприятиями 

Способствующие развитию факторы Сдерживающие развитие факторы 

1. Тенденция повышения признания бренда 

отечественными потребителями 

1. Недостаточное применение маркетинговых 

методов и подходов 

2. Рост недоверия к уровню качества некоторых 

импортных товаров 

2. Слабое инвестирование в маркетинг 

3. Тенденция предпочтения товаров отечественного 

производства 

3. Несовершенство отечественного законодательства 

по охране брендов, товарных марок 

4. Уверенность покупателей в отсутствии 

фальсификации брендированных товаров 

4. Диспаритет российских и международных и 

показателей качества товаров и услуг 

1

•основное его содержание;

•функциональные и эмоциональные ассоциации, которые выражаются 
покупателями и потенциальными клиентами;

•словесная часть марки или словесный товарный знак;

2

•визуальный образ марки, формируемый рекламой в восприятии покупателя;

•уровень известности марки у покупателя, сила бренда;

•обобщенная совокупность признаков бренда, которая характеризует его 
индивидуальность;

3

•стоимостные оценки, показатели;

•степень «продвинутости» бренда;

• степень вовлеченности бренда в целевой аудитории и ее отдельных сегментах. 
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5. Высокий уровень доверия покупателя к рекламе 5. Отсутствие или нерегулярность разработки и 

реализации стратегий развития 

6. Специфика восприятия сущности бренда 6. Несформированная корпоративная этика бизнеса 

7. Тенденция роста «приверженцев» конкретных 

торговых марок 

7. Стремительность насыщения российского рынка 

новыми услугами и товарами 

8. Отсутствие учета иностранцами отечественной 

специфики восприятия рекламы покупателями 

8. Слабость идентификации торговых марок 

9. Развитие ритейла 9. Высокий износ оборудования 

 10. Слабая социальная ориентация при учете 

экономических процессов 

 11. Изменчивость внешней маркетинговой среды 

 12. Низкая покупательская способность большей 

части населения России 

Источник: авторская разработка 

 

Таким образом, бренд - это целый набор признаков, отличающих компанию от остальных и делающих 

её легко узнаваемой среди потребителей. 

Целью атрибутов бренда является донесение до потребителей причин, по которым им необходимо 

приобрести конкретную продукцию. Задачей атрибутов бренда является быть олицетворением, воплощением, и 

визуализацией тех ценностей, которые заложены в товар, доносить через себя идею товара, позиционирование 

бренда.  

Формирование и развитие бренда – длительный маркетинговый и творческий процесс, который 

предусматривает не только разработку тактики продвижения бренда, его визуальное т текстовое оформление, 

распространение образцов, упаковку товара, стимулирование сбыта, т. е. комплекс маркетинговых инструментов 

воздействия на потребителей, но и фундаментальные изменения в управленческой и производственной сфере 

предприятий. 
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Аннотация. 

Статья призвана рассмотреть целесообразность использования социальных сетей для популяризации 

брендов: проводится сравнительный анализ посещаемости различных площадок, а также достоинства 

конкретных социальных сетей (на примере 3 площадок) для продвижения различный брендов в том числе 

молодежных.   

 

Annotation. 

The article is designed to consider the feasibility of using social networks to promote brands: a comparative 

analysis of the attendance of various sites, as well as the advantages of specific social networks (for example, 3 sites) for 

the promotion of various brands, including youth 

 

Ключевые слова: бренд, потребитель, социальная сеть, площадка, популярность, видео. 

 

Key words: brand, consumer, social network, platform, popularity, video. 

 

В мире, где потребители находятся в среде бесконечных онлайн и офлайн сообщений, глобальных акций 

и уникальных предложений, каждый начинающий предприниматель, бизнесмен, индивидуальный 

предприниматель задумывались над тем, как повысить узнаваемость бренда, как завоевать лояльность и доверие 

потребителей, и что для этого необходимо.  

В нестабильных условиях Российского рынка, экономических кризисов исследования в области влияния 

брендов на формирование спроса и стимулирования продаж являются актуальными на сегодняшний день. Бренд 

регулирует поведение покупателя, создавая устойчивый благоприятный образ компании и товара. 

Создание успешного бренда и завоевание лояльности потребителей является одним из главных условий 

достижения конкурентоспособности организации. Так как же привлечь внимание потребителей к бренду?  

Для начала очень важным аспектом является репутация бренда, зависящая от факторов таких как: 

прозрачность в решении проблем и претензий потребителей, общение бренда с аудиторией, отношение 

организации к остросоциальным вопросам – экологическим, гендерным, в том числе вопросам сексизма, а так же 

политическим темам. 

Еще одним немаловажным аспектом выступает соблюдение ценностей компании, в ведении открытой 

коммуникации и развитие отношений с потребителем. 

 В настоящее время индивидуальность бренда и приверженность бренда к общим ценностям очень 

важны. Завоевать любовь потребителей, является сложной задачей. Для этого необходимо не только стабильное 

развитие организации, но и принятие современных решений, а именно: бренд должен быть тактичным по 

отношению к подписчикам своих страниц в соцсетях и регулярно развлекать их качественным контентом.  
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Присутствие бренда в социальных сетях это – больше, чем просто продажи. Социальные сети дают 

возможность продемонстрировать уникальность бренда и лишний раз напомнить о себе. Например, выложить 

полезно-информационный пост, устроить конкурс, опросить подписчиков.  

Чтобы бренды могли создать выигрышную стратегию в социальных сетях, она должна быть улицей с 

двусторонним движением между ними и потребителем. И все же потребитель играет первую «скрипку»: «будьте 

информативны и забавны в социальной сети, чтобы нас уговаривать, и отвечать на все наши прихоти» [10] 

Потребители хотят доверять бренду, поэтому такие методы продвижения как покупка отзывов или 

накрутка подписчиков давно устарели. На сегодняшний день существует множество других востребованных 

методов продвижения бренда в социальных сетях, таких как публикация мнения звезд шоу - бизнеса и известных 

блоггеров.  

По состоянию на январь 2020 года активными пользователями интернета стали почти 4,54 миллиарда 

человек, что составляет 59 процентов населения мира. Больше всего интернет-пользователей в Китае, Индии и 

США. [11]. В России количество интернет-пользователей, по данным Digital 2020, составило 118 миллионов. Это 

значит, что интернетом пользуются 81% россиян. [12].   

Во всем мире в январе 2020 года насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей социальных сетей  , и это 

число увеличилось более чем на 9 %  (321 миллион новых пользователей) по сравнению с прошлым годом. 

 

 
Рисунок 1. Наиболее используемые в мире социальные платформы 

Источник: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview 

 

По статистике января 2020 года из источника Datareportal, представленной на Рисунке 1 мы видим, что 

лидирующей социальной сетью стал Facebook. Youtube – на втором месте и Whatsapp на третьем.  

Тенденция такова, что развитие таких социально-информационных площадок как Tik Tok, Instagram и 

Youtube с каждым годом все больше набирают обороты, и поэтому они являются наиболее интересными для 

рассмотрения в контексте данной статьи.   
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Рисунок 2. Статистика количества пользователей 2020 г 

 

Tik Tok 

Еще год назад площадка как Tik Tok не была так популярна в России, как сейчас.  Месячное количество 

активных пользователей менее чем за год выросло с 8 до 18 млн. человек. Практически сразу после появления 

Tik Tok Bloomberg назвал эту социальную площадку самым дорогим стартапом, оценив в 75 млрд. долларов. В 

2018 году она обошла Uber Technologies, которая по данным CB insights стоит $72 млрд.  Из российских компаний 

сравнить с Tik Tok можно лишь государственных гигантов, таких как Сбербанк, с капитализацией в $85 млрд, и 

Газпром, оцененный в январе 2020 года в $82 млрд.   

Tik Tok позволяет снимать видео, длительностью не более одной минуты, записывать прямые эфиры, 

ставить лайки и обмениваться сообщениями. Целевая аудитория Tik Tok принадлежит молодому поколению, в 

России 75% пользователей от 12 до 23 лет. Дело в том, что подростки не хотят находится на одной площадке со 

старшим поколением, и наблюдать погоню за идеальностью во всех ее проявления, они хотят быть собой, делать 

глупости и получать за это одобрение в виде лайков и комментариев. 

Конечно же, Тik Tok привлекает не только обычных пользователей, его уже оценили звёзды, 

инфлюенсеры и различные компании. Например, в России такие звезды как Little big, Настя Ивлеева, Егор Крид, 

телеканалы Пятница и ТНТ размещают адаптированный контент.  

С помощью Tik Tok можно запустить вирусный челлендж, который повлечет за собой многомиллионные 

просмотры и бюджеты. Суть рекламы в Tik Tok заключается в том, что она должна быть динамичной и понятно. 

Зацепить внимание пользователя за секунды – основная задача TiK Tok  

 Каждый месяц на сервис загружается больше 10 миллиардов роликов, которые смотрят 8 млн. 

пользователей в России. По данным Mediascope россиянин заходит в приложение в среднем 7 раз в день и 

проводит в нем около 39 минут. Для сравнения в Instagram – 26 минут в день, в Вконтакте -  36, Ютюб занимает 

45 минут для просмотра.    

Instagram 

Чтобы привлечь внимание пользователей, достаточно частоты взаимодействия, например, выложить 

несколько Stories и 1-3 публикаций за день.  Регулярность этих действий обеспечит близость к аудитории, а ведь 
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это является неким трендом в 2020 году. Искреннее общение в сети вот что необходимо пользователям: показать 

производство, говорить о повседневности, выходить в прямые эфиры, отвечать на вопросы. 

Можно прибегнуть и к другому методу привлечения внимания, не так давно в Инстаграме появился VR 

инструмент в виде масок для Instastories. 

И конечно нельзя не сказать о видеоконтенте, который по сей день остается наиболее востребованным в 

сети. С появлением IGTV, функции публикации ролика до 15 минут и выше, стало возможным монтировать видео 

прямо со смартфона и сразу выкладывать в ленту.  

По сравнению с другими площадками в инстаграме проще устраивать различные виды активности. 

Например, челленджы, флешмобы, акции, конкурсы, широко распространены в сети. Они применяются для 

вовлечения большого количества людей с последующим поощрением. Причем условия конкурса можно 

придумывать какие угодно, а приз должен мотивировать аудиторию к активному участию. Это идет на пользу 

узнаваемости рекламной кампании бренда, а так же может служить инструментом для презентации нового 

продукта.  

Youtube 

Главной задачей Ютуба является не зарабатывание денег, за счет количества просмотров, а привлечение 

целевой аудитории. Полезные и информативные видео работают на формирование бренда. 

Такие YouTube - каналы как TEDx Talks, Текстерра, Arzamas, Design Prosmotr, ничего не продают. В них 

публикуются интервью, вебинары, видеоликбезы, лекции на разные темы, ответы на вопросы и много различного 

характера контента. Это позволяет сформировать собственную аудиторию. Навигация на канале дает 

возможность объединить видео в тематические плейлисты - это стимулирует пользователей смотреть 

дополнительные видео, если их заинтересовала данная тема. 

Брендирование видео – важная составляющая продвижения компании на YouTube. Короткая и стильная 

заставка «intro» – это способ лишний раз упомянуть о бренде. Нескольких просмотров видео уже достаточно, 

чтобы закрепить бренд в памяти. Некоторые делают заставки настолько креативными и вирусными, что от них 

невозможно оторваться. Например, бренд «Tinkof Bank» 

Итак, демонстрация продуктов и услуг в социальной сети является важной составляющей в продвижении 

бренда в современном мире пользователей. Общей чертой социальных сетей являются блогеры, которые 

становятся лидерами мнений среди потребителей.  

Видеоформат позволяет осваивать новые площадки и получать больший охват. Теперь это не только 

реклама, но и развлекательный контент, а также отработка информационных запросов. В сети важно показать 

товар или услугу в действии, чтобы подписчики увидели, как продукты становятся частью обихода жизни 

обычных людей. Из перечисленных социальных сетей Tik Tok представляет собой идеальную площадку для 

популяризации любого бренда, в особенности ориентированного на молодежную аудиторию 

Маркетологи, бизнесмены и предприниматели мечтают завоевать лояльных потребителей, которые 

будут готовы отстоять огромную очередь или проделать долгий путь ради товаров любимого бренда. Для этого 

им стоит обратить свое внимание на новые инструменты социальных сетей, которые быстро набирают 

популярность. Сегодня недостаточно просто представить бренд потенциальным клиентам, необходимо 

подчеркнуть его особенности, то есть отличие от конкурентов, а также создать благоприятный образ и выразить 

свою индивидуальность. Это позволит идентифицировать бренд и обеспечит эмоциональную связь с 

потребителем. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные способы увеличения собственного капитала предприятия, 

направленные на улучшение его платежеспособности и ликвидности, а также определения оптимальной 

структуры капитала. В качестве объекта исследования выбрано ООО «КСС Альтернатива», оказывающее услуги 

по установке и техническому обслуживанию бытовых систем электрооборева. Предложенные автором 

мероприятия основаны на результатах проведенной оценки финансового состояния рассматриваемого субъекта 

малого бизнеса и выявленных в ходе анализа проблемах Общества. Особое внимание уделяется источникам 

формирования собственного капитала, как одного из увеличения финансовой устойчивости и снижения 

зависимости от кредиторов. 

 

Annotation. 

The article discusses the main ways of increasing the equity capital of an enterprise aimed at improving its 

solvency and liquidity, as well as determining the optimal structure of capital. KSS Alternative LLC, which provides 

services for installation and maintenance of household electric heating systems, was chosen as the object of the study. 

The measures proposed by the author are based on the results of the conducted assessment of the financial condition of 

the subject of small business under consideration and the problems of the Company identified during the analysis. Special 

attention is paid to the sources of equity formation as one of increasing financial sustainability and reducing dependence 

on creditors. 

 

Ключевые слова: управление, структура, собственный капитал, заемный капитал, структура капитала, 

соотношение капитала, источники формирования, малый бизнес, финансовая устойчивость, направления 

совершенствования 

 

Key words: management, structure, equity, loan capital, structure of the capital, ratio of the capital, formation 

sources, small business, financial stability, directions of improvement 

 

Анализ бухгалтерской отчетности ООО «КСС Альтернатива» показал, что валовую долю капитала 

организации составляет долгосрочный заемный капитал – 66,4%. Совокупная доля заемного капитала превышает 

95% (рис. 1). Такая динамика является крайне негативной для дальнейшего развития любой организации, 

независимо от формы собственности и отрасли деятельности, и может привести к ее банкротству. Поскольку 

увеличение заемных средств любого предприятия, независимо от формы собственности и масштабов 

деятельности, ведет к увеличению степени его финансовых рисков и негативно влияет на его финансовую 

устойчивость, повышая степень зависимости от заемных средств. 
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Рисунок 1. Структура капитала Общества на конец 2019 г. [5] 

Соотношение заемного капитала к собственному на конец 2019 г. составляет 28,8 доли ед. При этом, в 

настоящее время для эффективного ведения бизнеса, например, в Европе, рекомендуемым значением отношения 

заемного капитала к собственному является ½.  

По мнению отечественных аналитиков, вполне устойчивым можно считать соотношение капитала один 

к одному, если выполняются прочие условия доходности. В качестве минимально возможного соотношения 

заемного/собственного капитала для эффективного бизнеса эксперты считают: четыре к одному. [4] В противном 

случае, это может обернуться банкротством организации. 

В качестве основных мер по повышения финансовой устойчивости ООО «КСС Альтернатива», 

представляется целесообразным рассматривать следующие: 

 оптимизация структуры капитала Общества (определение оптимального соотношения 

собственных и заемных источников финансирования);  

 инвентаризация основных средств Общества с целью «облегчения» структуры активов; 

 увеличение уставного капитала с целью повышения ликвидности баланса и финансовой 

устойчивости предприятия. 

Увеличение собственного капитала и достижение оптимального соотношения заемного и собственного 

капитала является наиболее безрисковым способом пополнения источников формирования финансовых ресурсов 

организации. Однако, как показывает проведенное автором исследования научной и практической литературы, 

до настоящего времени универсальных критериев оптимальной структуры капитала не существует. 

Каждое конкретное предприятия, в зависимости от отрасли, масштабов деятельности, формы 

собственности, определяет это индивидуально, исходя из поставленных стратегических и текущих целей 

развития. Оптимальность структуры капитала организации напрямую зависит от его стоимости. 

Автор не разделяет точку зрения многих российских экспертов, считающих, что стоимость собственного 

капитала существенно ниже стоимости заемного, а то и вовсе отсутствует. Стоимостью собственного капитала 

является размер дивидендов, возможных к получению от альтернативных вложений. В качестве основных 

преимуществ собственного капитала можно выделить: 

 простота привлечения и высокая норма прибыли; 

 низкий риск потери финансовой устойчивости. 

Недостатками собственного капитала являются: ограниченный объем привлечения. Иными словами, 

высокая доля собственного капитала повышает финансовую устойчивость предприятия, но при этом имеет 

ограниченные возможности прироста прибыли. 

Собственный капитал

3,4%

Долгосрочные обязательства

66,4%

Краткосрочные обязательства

30,2%
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Использование заемного капитала позволяет увеличение финансового потенциала, в частности при 

увеличении масштабов хозяйственной деятельности; повысить рентабельность собственного капитала 

организации. При этом приводит к низкой рентабельности активов и понижению финансовой устойчивости. [3 

Учитывая крайне низкую долю собственного капитала в структуре капитала ООО «КСС Альтернатива», 

все же представляется целесообразным его наращивание. Источники увеличения собственного капитала 

Общества представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные источники увеличения собственного капитала 

Увеличение собственного капитала может быть осуществлено в результате накопления или консервации 

нераспределенной прибыли для целей основной деятельности с ограничением ее использования на 

непроизводственные цели, а также в результате распределения чистой прибыли в резервные фонды, образуемые 

в соответствии с учредительными документами. [2] 

Важно при этом соблюдать предельный размер резервного фонда, который напрямую зависит от размера 

уставного капитала. С точки зрения автора, ООО «КСС Альтернатива» целесообразно создавать резервный фонд 

в размере, указанном в его учредительных документах, то есть 25% от уставного капитала и формировать его 

путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли.  

Так же рекомендуется увеличение Уставного капитала ООО «КСС Альтернатива» путем 

дополнительных взносов учредителей, что возможно осуществить на очередном или внеочередном собрании 

учредителей, которое в любом случае необходимо при принятии антикризисных мер по предотвращению 

ухудшения финансового состояния Общества.  

При создании резервного фонда, увеличение Уставного капитала повлияет и на размер резервного фонда, 

а, значит, и на увеличение собственных средств Общества, что положительно повлияет сразу на ряд показателей, 

характеризующих эффективность его деятельности. 

Амортизационные отчисления – один из наиболее стабильных источников самофинансирования 

предприятия, которые поступают в составе денежных средств за оказываемые услуги. Величина амортизации 

зависит от способа ее начисления. Учитывая долю основных средств в активе баланса ООО «КСС Альтернатива», 

амортизационные отчисления могут стать существенным подспорьем в наращивании собственных источников 

финансирования. 

ИСТОЧНИКИ УВЕЛИЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
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При этом, как уже упоминалось ранее, необходимо провести инвентаризацию основных средств 

Общества. В зависимости от полученных результатов, все основные средства следует сгруппировать по степени 

износа, в том числе и морального. Также выявить неиспользуемые активы, которые можно реализовать или сдать 

в аренду, тем самым увеличив собственный капитал ООО «КСС Альтернатива». В перспективе, необходимо 

более тщательно проводить оценку эффективности и целесообразности приобретения тех или иных основных 

средств.  

Более того, учитывая специфику Общества, доля собственных средств в балансе является неоправданно 

высокой, поэтому инвентаризация имущества и использование активов в целях увеличения доли собственного 

капитала представляется более чем актуальным мероприятием по повышению эффективности деятельности.  

Оптимальной структурой капитала ООО «КСС Альтернатива», по мнению автора, будет являться такое 

соотношение собственного капитала и заемного, при котором на постоянной основе будет обеспечиваться 

финансовая устойчивость и ликвидность баланса, а также приемлемая рентабельность собственного капитала и 

активов. 

Вариации соотношения собственного и заемного капитала Общества, рассчитанные автором, при 

неизменном значении валюты баланса приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатель 
Ед. 

измер. 

Соотношение собственного и заемного капитала 

сейчас 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 

Собственный капитал тыс. руб. 2 108 12 577 18 866 25 154 31 443 37 731 44 020 50 308 

Заемный капитал тыс. руб. 60 777 50 308 44 020 37 731 31 443 25 154 18 866 12 577 

Совокупный капитал тыс. руб. 62 885 62 885 62 885 62 885 62 885 62 885 62 885 62 885 

Ставка по кредиту % 5 5 5 5 5 5 5 5 

Проценты по кредиту тыс. руб. 3 039 2 515 2 201 1 887 1 572 1 258 943 629 

Чистая прибыль тыс. руб. 5 444 5 967 6 282 6 596 6 910 7 225 7 539 7 854 

Коэффициент 

финансового левериджа 
доли ед. 28,83 4,00 2,33 1,50 1,00 0,67 0,43 0,25 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

доли ед. 0,68 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87 0,90 0,93 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

доли ед. 0,03 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

Рентабельность 

собственного капитала 
% 258,2 47,4 33,3 26,2 22,0 19,1 17,1 15,6 

Рентабельность активов % 8,7 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

 

По мнению экспертов, чем меньше финансовый рычаг, тем устойчивее положение. [1] С другой стороны, 

как уже было сказано, заемный капитал позволяет увеличить коэффициент рентабельности собственного 

капитала.  

По мнению автора, исходя из расчетных данных, оптимальным соотношением структуры капитала в 

должно быть от 40% собственных средств до 60%. При таком соотношении рентабельность собственного 

капитала ниже фактической но достаточно высокая. Кроме того, коэффициент финансового левериджа 

колеблется от 1,5 до 1,0, что вполне допустимо для отечественных предприятий. Также при такой структуре 

капитала соблюдаются нормативные значения коэффициента финансовой устойчивости (более 0,7÷0,8, в 

зависимости от отрасли) и коэффициента финансовой независимости (более 0,5).  
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Однако, для определения точной структуры капитала компании, необходимы более детальные и 

трудоемкие расчеты, что выходит за рамки задач, поставленных в настоящей магистерской диссертации. 

Рассматривая совершенствование системы планирования и управления эффективностью 

производственно-экономической деятельности ООО «КСС Альтернатива» необходимо учитывать все ее аспекты 

и использовать комплексный подход. 

Проведенный автором анализ позволяет сделать вывод о том, что в настоящий момент наиболее важно 

уделить внимание планированию антикризисных мер, которые позволят увязать источники поступления и 

направления использования собственных средств, а также пропорции их распределения. 
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Аннотация. 
В данной статье анализируются налоговые системы России и США, выявляются их сходства и различия. 

Раскрывается понятие, элементы и значение налоговой системы, рассматривается проблема неэффективности 

налогового контроля и ответственности за налоговые правонарушения, которые приводят к снижению объемов 

поступлений налогов в бюджет, а следовательно возникновению неблагоприятной экономической ситуации в 

стране. Также автором выясняются и предлагаются возможные пути решения данных проблем, исходя из 

результатов изучения американского опыта и сложившейся системы налогового контроля. Внимание уделено 

ответственности за налоговые преступления в США , неминуемость и строгость которой, по мнению многих 

исследователей, является одной из причин эффективности американской налоговой системы. Сравнение 

налоговых систем позволило выявить возможные пути совершенствования российской налоговой системы и 

налогового законодательства с применением зарубежного опыта. 

 

Annotation. 

This article analyzes the tax systems of Russia and the United States, identifies their similarities and differences. 

The concept, elements and significance of the tax system are revealed, the problem of inefficiency of tax control and 

responsibility for tax offenses, which lead to a decrease in the volume of tax revenues to the budget, and therefore the 

emergence of an unfavorable economic situation in the country, is considered. The author also explains and suggests 

possible ways to solve these problems, based on the results of studying the American experience and the current system 

of tax control. Attention is paid to the responsibility in the United States for tax crimes, the inevitability and severity of 

which, according to many researchers, is one of the reasons for the effectiveness of the American tax system. The 

comparison of tax systems allowed us to identify possible ways to improve the Russian tax system and tax legislation 

using foreign experience. 

 

Ключевые слова:  налоги, налоговая система, налоговый контроль, налоговые правонарушения. 

 

Key words:  taxes, tax system, tax control, tax offenses. 

 

Налоги являются одним из основных источников денежных средств государственного бюджета и 

фундаментом для качественной и беспрепятственной реализации государством своих функций и задач в 

экономической, социальной, военной и иных сферах жизни общества. Налоги в свою очередь являются 
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элементом налоговой системы, которая предназначена для создания эффективного и рационального механизма, 

обеспечивающего постоянный экономический рост страны. Результативность налоговой системы зависит от 

структуры, а также от уровня развития и действенности составляющих ее элементов: налогов, сборов и других 

налоговых платежей, вводимых и взимаемых в соответствии с налоговым законодательством, прав и 

обязанностей налогоплательщиков, совокупности приемов и способов налогового контроля, ответственности за 

налоговые правонарушения. Поэтому, для получения соответствующих результатов, необходимо развивать и 

совершенствовать каждый элемент налоговой системы. В настоящее время в российской налоговой системе 

наблюдается распространенная и для других стран проблема неэффективного налогового контроля и наказания 

недобросовестных налогоплательщиков. На первое место в деятельности налоговых органов становится не 

контроль за исполнением налогового законодательства, а выполнение установленных планов по сбору налогов.   

Налоговый контроль как элемент налоговой системы способствует развитию ее результативности и достижению 

высокого уровня исполнения налоговой дисциплины. Проблемы налогового контроля и ответственности за 

налоговые правонарушения приводят к снижению объемов поступлений налогов в бюджет и возникновению 

неблагоприятной экономической ситуации в целом. Для того, чтобы найти возможные пути решения данных 

проблем, необходимо изучить опыт  других стран. Сравнение налоговых систем позволит выявить их сходства и 

различия, а также пути совершенствования российской налоговой системы и налогового законодательства с 

применением зарубежного опыта. 

 Одними из наиболее развитых в экономическом плане стран в настоящее время многие исследователи 

признают Россию и США. В связи с этим, считаем необходимым, выделить сходства и различия в налоговых 

системах этих двух государств. 

Налоговая система США является одной из наиболее развитых и сложных  в мире систем 

налогообложения. Ее характерными признаками являются разнообразие видов и уровней взимания налогов, 

частый пересмотр положений налогового законодательства, наличие огромного числа налоговых скидок и льгот, 

открывающих простор всевозможным маневрам[1]. Успешность и эффективность налоговой системы США по 

мнению многих исследователей заключается в том, что  неуплата причитающихся налогов  по законодательству 

этой страны относится к наиболее опасным деяниям  в экономической сфере и влечет за собой неминуемую 

ответственность.  Свод законов США гласит:  «тот, кто умышленно пытается любым способом уклониться от 

уплаты или избавиться от налога, предусмотренного данным Сводом законов США, а также от соответствующего 

платежа, виновен в совершении фелонии и должен быть наказан штрафом в размере 100 тыс. долларов или 

лишением свободы на срок до пяти лет либо обоим наказаниям вместе с уплатой понесенных обвиняемым 

судебных издержек»[3]. 

Так как Россия и США являются федеративными государствами, их налоговые системы схожи по своей 

структуре.  

Налогооблажение в США представлено тремя уровнями, соответствующими трем уровням власти: 

федеральным уровнем, налоги которого, поступают в федеральный бюджет; средним (уровень штатов), налоги 

вводятся законами штатов и поступают соответственно в бюджеты штатов; нижним (т.е. уровнем — 

муниципалитета, округа и другой административной единицы), где собираются налоги, вводимые органами 

местного самоуправления, поступающие в местные бюджеты. Аналогично  устроено и в России. Оно также 

состоит из трёх уровней и бюджетов: федерального, регионального и местного. Однако, стоит отметить, что по 

сравнению с законодательными органами России, законодательные органы США имеют большую 

самостоятельность в установлении налогов, главное требование- они не должны противоречить федеральному 

законодательству. А также органы местного самоуправления вправе взимать налоги, разрешенные им законами 
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штатов. Федеральное правительство США получает около 70% всех налоговых поступлений, правительства 

штатов — 20%, местные власти — 10%. Примерно такое же распределение налоговых поступлений по уровням 

в России[2].  

Несмотря на схожесть структур сравниваемых налоговых систем,  наблюдаются принципиальные 

различия. Например, в США нет такого налога, как налог на добавленную стоимость, так как для современной 

налоговой системы США характерна ориентированность на прямые налоги, нежели на косвенные, однако вместо 

НДС в США действует налог с продаж. Прямые налоги составляют более 70% всех налоговых поступлений, а 

более 50% из них составляют федеральные подоходные налоги. В  России же система налогов и сборов больше 

ориентирована на косвенные налоги и налоги от природных ресурсов.  

Еще одним отличием налоговой системы США является параллельное использование основных видов 

налоговых платежей. Например, население США уплачивает 3 вида подоходного налога (федеральный, штатный 

и местный), 2 вида имущественного налога, а в цене некоторых видов товаров (горючее, табачные и 

винноводочные изделия) содержится 5 видов акциза(федеральный, штатный, смежные универсальные и 

специфические акцизы). Взимание на федеральном уровне налогов дают наиболее крупные и стабильные 

поступления. 

В среднем налоговая нагрузка на гражданина США составляет около 33–35 процентов, что сопоставимо 

с российской налоговой системой, но стоит отметить, что доходы как граждан, так и корпораций в США выше, 

чем в России, следовательно налоговые поступления в бюджет США соответствующие.  

В России существует немало злоупотреблений, касающихся сокрытия доходов и уменьшения базы 

налогообложения и несмотря на то, что в Уголовном кодексе РФ предусматривается ответственность за 

налоговые преступления, их своевременное выявление и пресечение остается проблемой для российских 

правоприменителей. В США существует устоявшаяся система, позволяющая оперативно выявлять подобные 

преступления. Кроме того, что  процедуру уплаты налогов в США контролирует Налоговое управление 

США(Internal Revenue Service), существует множество других способов отследить соответствие уровня доходов 

и уплаченных с них налогов. Например, торговые организации могут потребовать справку об уплате налогов в 

случае, если человек делает дорогостоящую покупку. Раскрыть информацию о сделках граждан с 

использованием банковского счета в некоторых случаях могут и банковские учреждения, в случае обнаружения 

подозрительной информации о клиенте или его сделках по счету, они незамедлительно передают данные в 

соответствующий орган. К примеру, американские банки тщательно следят за реальным уровнем доходов 

граждан и своевременной уплатой ими налогов в случае, когда они обращаются за кредитами. Существует и 

общественный контроль за неплательщиками налогов, к примеру,  сигнал о несоответствии ваших доходов и 

расходов могут подать бдительные соседи, знакомые или коллеги. В случае такого сигнала, за гражданином сразу 

устанавливается пристальный надзор со стороны налоговых и правоохранительных органов, со всеми 

вытекающими из этого последствиями[2]. Из рассмотренных выше методов борьбы с неисправными 

налогоплательщиками, в России, на наш взгляд, возможно применение механизма проверок со стороны 

банковских учреждений при кредитовании физических и юридических лиц на предмет наличия у них 

задолженностей по уплате налогов, что скорее всего повысит выявляемость неплательщиков, либо будет 

мотивировать организации и граждан своевременно уплачивать налоги, потому что кредиты также и в России 

являются основным средством финансирования бизнеса и предпринимательства. Однако, внедрить 

общественный контроль, в силу российского менталитета, не представляется возможным. 

Еще одной отличительной чертой налоговой системы США является то, что федеральные налоги в США 

имеют прогрессивный характер, то есть с увеличением получаемого дохода, подлежащему налогообложению, 
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растет и налоговая ставка. Возможность перехода к прогрессивному налогооблажению обсуждалась 

российскими законодателями не один раз. С одной стороны, прогрессивное налогооблажение более справедливо 

по отношению к лицам, получающим низкие доходы, с другой стороны с введением такой системы неизбежно 

предполагает, что население и бизнес начнут прятать свои доходы, а недоверие бизнеса к власти увеличится. 

Возможно, решением данной проблемы может стать ужесточение ответственности за нарушение налогового 

законодательства, а также заключение ряда международных договоров по примеру США: США являются 

участниками ряда международных договоров, направленных на борьбу с использованием оффшоров. Штаты 

присоединяются к соглашениям об обмене информацией по налоговым вопросам, в том числе в отношении 

информационной открытости офшорных территорий[4]. 

Таким образом, налоговые системы США и России схожи тем, что они обладают более низкой налоговой 

нагрузкой – от 30 до 35% ВВП по сравнению со странами Европы, также у анализируемых стран аналогичная 

трехуровневая система налогооблажения, но в отличие от США, российские налоги не рассчитываются по 

прогрессивной шкале, а имеют единую налоговую ставку вне зависимости от величины налогооблагаемой базы. 

Что касается применения американской системы в борьбе с налоговыми преступлениями, то представляется 

возможным применение механизма проверок со стороны банковских учреждений при одобрении кредитов 

физическим и юридическим лицам на предмет наличия у них задолженностей по уплате налогов, что скорее всего 

будет мотивировать организации и граждан своевременно их уплачивать. Также, на наш взгляд, в перспективе в 

России должно быть введено прогрессивное налогооблажение, но постепенно. Перед такой серьезной реформой 

должно быть произведено комплексное изменение налогового законодательства, которое позволило бы 

адаптировать новую систему без негативных последствий для налогоплательщиков. 
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Аннотация. 

Экономический анализ, в условиях становления цифровой экономики, продолжает быть основной 

информационной площадкой для стелкхолдеров и является основой принятия управленческих решений в рамках 

деятельности любого субъекта хозяйствования. Целью статьи является обобщение и систематизация 

методических подходов к анализу внеоборотных активов и разработка оптимальной схемы проведения анализа 

для её использования в практической деятельности. В данной работе рассмотрены существующие подходы к 

анализу внеоборотных активов, определены их схожесть и различия. Определены основные количественные и 

качественные показатели, которые являются базовыми в анализе наличия и эффективности использования 

внеоборотных активов. Обозначенный подход к комплексному анализу внеоборотных активов предусматривает 

использование большого количества методов для анализа.  В результате исследования предложена авторская 

схема анализа, которая может быть использована в хозяйственной деятельности предприятий и способствует 

принятию эффективных управленческих решений.  

 

Annotation. 

Economic analysis, in the context of the digital economy, continues to be the main information platform for 

stelkholders and is the basis for making managerial decisions in the framework of the activities of any business entity. 

The aim of the article is to generalize and systematize methodological approaches to the analysis of non-current assets 

and to develop an optimal analysis scheme for its use in practice. In this paper, existing approaches to the analysis of non-

current assets are considered, their similarities and differences are determined. The main quantitative and qualitative 

indicators that are basic in the analysis of the availability and efficiency of the use of non-current assets are determined. 

The indicated approach to the comprehensive analysis of non-current assets involves the use of a large number of methods 

for analysis. As a result of the study, an author's analysis scheme was proposed, which can be used in the economic 

activity of enterprises and contributes to the adoption of effective management decisions. 

 

Ключевые слова: внеоборотные активы; вложения; методики анализа; этапы анализа; количественные 

показатели; качественные показатели 
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Внеоборотные активы, как часть активов любого субъекта хозяйствования, играют важную роль в 

процессе обеспечения стабильных положительных финансовых результатов функционирования предприятия, 

поэтому анализ вложений во внеоборотные активы играет важную роль при проведении комплексного анализа 
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хозяйственной деятельности. Кроме того, основной целью управления внеоборотными активами является 

обеспечение их достаточности и экономической эффективности для нормального функционирования 

предприятия. 

В условиях информационной экономики важное значение приобретает проблема принятия эффективных 

управленческих решений, которые должны основываться не только на интуиции и опыте руководителя 

предприятия, а и на достоверной учетно-аналитической информации. Поскольку не существует единой 

общепринятой методики проведения анализа внеоборотных активов и сложным становиться вопрос правильного 

выбора, актуальным является изучение существующих и разработка на их основе новых наиболее эффективных, 

которые будут адаптированы к разным видам деятельности субъектов хозяйствования. В тоже время, 

разнообразие методов проведения анализа внеоборотных активов, свидетельствует не только о различных 

подходах к раскрытию их содержания, но и о незавершенности исследования этой проблемы.  

Теоретические и методические аспекты анализа внеоборотных активов, изложены в работах  Басовского 

Л.Е.[1],  Батршиной Р.Р.[2], Беспаловой О.В.[3], Волкова О.И.[4], Даниловой Л.Г. [4], Калмыковой А.Ю. [8],   

Калмыковой А.Ю. [8], Кобзева В.В.[6], Измайлова М.К. [6], Макаровой-Коробейниковой Е.П.[10], Мальцева 

А.Г.[7], Муравьевой Н.Н. [8], Мустаев И.З. [9],  Румянцева М.Б [9], Савельевой И.Е. [10], Савицкой Г.В. [11], 

Шеремета А.Д. [12] и др. 

Несмотря на достаточное количество публикаций, посвященных вопросам анализа внеоборотных 

активов, потребность в дальнейших исследованиях обусловлена необходимостью совершенствования 

аналитического обеспечения управления внеоборотными активами предприятия в аспекте поиска резервов 

повышения эффективности их использования. 

В научных работах, посвященных учету, анализу и эффективному использованию внеоборотных 

активов, нет единого мнения о структурных взаимосвязях управленческих практик с методиками анализа 

деятельности предприятий вообще. 

Фрагментарность результатов научных и прикладных исследований в области анализа внеоборотных 

активов требует дальнейшего совершенствования. В частности, нет четкого толкования категории внеоборотных 

активов, не установлено связи с базовыми категориями основного капитала и основных фондов. Также следует 

отметить, что управление инвестированием во внеоборотные активы требует совершенствования методов 

диагностики их состояния и научного обоснования мероприятий по эффективному использованию и 

своевременному обновлению внеоборотных активов предприятий. Кроме того, в условиях перехода экономики 

России на цифровую, особо актуальными становятся вопросы анализа хозяйственной деятельности, в частности 

эффективности использования внеоборотных активов в условиях цифровой экономики. 

Основными источниками информации для проведения анализа внеоборотных активов служит 

бухгалтерская (финансовая отчетность): бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к 

бухгалтерской отчетности (форма 5), регистры синтетического и аналитического учета по счетам 01,08 и др. 

В бухгалтерском балансе отражается балансовая стоимость внеоборотных активов, то есть остаточная 

стоимость за минусом амортизационных отчислений. Показатели отчета о финансовых результатах 

используются для оценки эффективности использования внеоборотных активов. В пояснениях к бухгалтерской 

отчетности приводится информация о внеоборотных активах в разрезе их видов. 

Для целей проведения анализа внеоборотных активов предприятий различных видов деятельности 

применяется несколько традиционных методов: метод горизонтального анализа; метод вертикального анализа; 

метод сравнительного анализа; метод анализа финансовых коэффициентов. 

Многие авторы сходятся во мнении, что анализ внеоборотных активов необходимо начинать с оценки 
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их структуры и динамики, для чего применяется методы горизонтального и вертикального анализа. При 

проведении горизонтального анализа проводится оценка увеличения или снижения стоимости внеоборотных 

активов в течение нескольких отчетных периодов, выясняются причины увеличения или снижения их стоимости. 

Так, увеличение стоимости внеоборотных активов может свидетельствовать о том, что предприятие 

стремиться инвестировать средства в развитие и расширение производственной базы, снижение же величины 

внеоборотных активов говорит об увеличении степени изношенности производственного оборудования или 

ликвидации части внеоборотных активов, то есть сокращении величины производственных мощностей. 

При проведении вертикального анализа проводится оценка доли внеоборотных активов в общей 

структуре активов (имущества) предприятия, а также оценка доли каждого вида внеоборотных активов в их 

общей структуре. 

Если доля внеоборотных активов в общей структуре имущества предприятия слишком высока, говорят 

о «тяжелой» структуре баланса, то есть о неспособности предприятия своевременно погашать свои 

обязательства, поскольку внеоборотные активы являются труднореализуемыми. Однако необходимо отметить, 

что высокая доля внеоборотных активов в общей структуре активов субъекта хозяйствования является 

характерной чертой промышленных предприятий, поскольку именно внеоборотные активы обеспечивают 

нормальный производственный процесс производства продукции. 

Изучая структуру внеоборотных активов можно увидеть, какие цели преследует предприятие, 

финансируя вложения во внеоборотные активы. 

Так, если предприятие финансирует основные средства и нематериальные активы, это означает, что оно 

стремиться расширять свою производственную базу. Если же предприятие вкладывает средства в доходные 

вложения в материальные ценности или долгосрочные финансовые вложения – значит, предприятие стремится 

получать пассивный доход за счет сдачи имущества в аренду или получения дивидендов от финансовых 

вложений в другие организации. 

Основные подходы к определению последовательности проведения анализа внеоборотных активов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные подходы к определению последовательности проведения анализа внеоборотных активов* 

Автор Последовательность проведения 

анализа 

Количественные и качественные 

показатели, используемые в анализе 

Беспалова 

О.В. [3] 

- оценка доли ВНА в общей структуре 

активов предприятия; 

- анализ структуры ВНА; 

- анализ динамики ВНА; 

- коэффициентный метод оценки 

состояния ВНА; 

- коэффициентный метод оценки 

эффективности использования ВНА. 

- доля ВНА в общей структуре активов; 

- доля каждого элемента ВНА в общей 

структуре ВНА; 

- темпы роста и прироста ВНА; 

- коэффициенты обновления, выбытия, износа 

ВНА; 

- фондоотдача, фондоемкость, 

фондоворуженность, рентабельность ВНА  

Волков О.И. 

[4] 

- коэффициентный анализ динамики ВНА; 

- коэффициентный анализ состояния 

ВНА; 

- коэффициентный метод оценки 

эффективности использования ВНА; 

- факторный анализ изменения 

фондоотдачи. 

- коэффициенты поступления и выбытия ВНА; 

- коэффициенты износа, годности; 

- фондоотдача, фондоемкость, 

амортизациеемкость, коэффициент 

инвестиционной активности 

Данилова 

Л.Г. [5] 

- горизонтальный анализ динамики ВНА; 

- вертикальный анализ ВНА; 

- коэффициентный анализ эффективности 

использования ВНА. 

- показатели абсолютного и относительно 

изменения величины ВНА; 

- доля каждого вида ВНА в общей структуре; 

- показатели отдачи ВНА, емкости ВНА, 

рентабельности ВНА 

Мальцев А.Г. 

[6] 

‒ динамика общего  объема  

операционных  ВНА предприятия; 

‒ коэффициента участия операционных ВНА 

в общей сумме операционных  активов  
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Автор Последовательность проведения 

анализа 

Количественные и качественные 

показатели, используемые в анализе 

‒ состав операционных ВНА 

предприятия и динамика их структуры; 

‒ оценка состояния используемых  

предприятием  ВНА  по степени  их  

изношенности  (амортизации); 

‒ определение  периода оборота  

используемых  предприятием  

операционных ВНА; 

‒ анализ интенсивности обновления 

операционных ВНА; 

‒ оценка уровня  эффективности  

использования  операционных ВНА. 

предприятия; 

‒ коэффициенты годности и износа ВНА; 

‒ период оборота  используемых  

предприятием  операционных ВНА; 

‒ коэффициенты выбытия, ввода в действие, 

обновления операционных ВНА; 

‒ коэффициент рентабельности 

операционных ВНА; 

‒ коэффициент  производственной  отдачи  

операционных ВНА; 

‒ коэффициент производственной емкости 

операционных ВНА. 

Савицкая 

Г.В. [11] 

- оценка доли ВНА в общей структуре 

активов предприятия; 

- анализ структуры ВНА; 

- анализ динамики ВНА; 

- коэффициентный метод оценки 

состояния ВНА; 

- коэффициентный метод оценки 

эффективности использования ВНА. 

 

- доля ВНА в общей структуре активов; 

- доля каждого элемента ВНА в общей 

структуре ВНА; 

- темпы роста и прироста ВНА; 

- коэффициенты обновления, выбытия, износа, 

годности ВНА; 

- отдача ВНА, фондоотдача, фондоемкость, 

фондоворуженность, фондорентабельность  

Шеремет 

А.Д. [12] 

- оценка доли ВНА в общей структуре 

активов предприятия; 

- анализ структуры ВНА; 

- анализ динамики ВНА; 

- коэффициентный метод оценки 

состояния ВНА; 

- коэффициентный метод оценки 

эффективности использования ВНА. 

 

- доля ВНА в общей структуре активов; 

- доля каждого элемента ВНА в общей 

структуре ВНА; 

- темпы роста и прироста ВНА; 

- коэффициенты обновления, выбытия, износа 

ВНА; 

- фондоотдача, фондоемкость, 

фондоворуженность, рентабельность ВНА  

*Примечание: систематизировано авторами по данным [3, 4, 5, 6, 11, 12] 

 

Басовский Л.Е. предлагает начинать анализ внеоборотных активов с изучения их состава, структуры и 

динамики. Предварительный анализ он предлагает осуществлять по данным бухгалтерского баланса за период 

не менее трех лет [1, с.26]. На первом этапе анализа Басовский Л.Е. предлагает проводить оценку динамики и 

структуры внеоборотных активов предприятия. Наибольшую общую оценку структуры, по мнению автора, дает 

коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов. Данный коэффициент характеризует степень 

обеспеченности внеоборотных активов собственными средствами. Также, по мнению Басовского Л.Е. 

необходимо определить долю внеоборотных активов в общей сумме активов предприятия. 

Последующий, более углубленный анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов 

автором предлагается осуществлять с использованием приложений к бухгалтерской отчетности. В качестве 

показателей, отражающих эффективность использования внеоборотных активов, учеными предлагается 

использовать показатели отдачи ВНА, рентабельности ВНА, а также рентабельности отдельных видов ВНА по 

элементам [3, 4, 5, 7, 9, 11, 12]. 

По мнению Беспаловой О.В., прежде всего, необходимо дать оценку доли внеоборотных активов в общей 

структуре активов предприятия, изучить динамику изменения доли ВНА в общей структуре имущества за ряд 

периодов. И только затем проводить оценку динамики и структуры непосредственно внеоборотных активов [3]. 

Также данный автор акцентирует внимание на необходимости расчета показателей движения внеоборотных 

активов – показателей обновления, выбытия, коэффициента износа основных средств и нематериальных активов, 

коэффициента годности основных средств.  

Волков О.И. предлагает для анализа движения внеоборотных активов проводить коэффициентный 
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анализ посредством расчета следующих показателей: коэффициент поступления, коэффициент выбытия, 

коэффициент износа и коэффициент годности [4, с.27]. Также автор предлагает проводить факторный анализ 

фондоотдачи, при этом факторами, которые оказывают влияние на данный показатель, он называет 

производительность труда и фондовооруженность. 

Данилова Л.Г. придерживается мнения, что анализ внеоборотных активов необходимо начинать с оценки 

их динамики и структуры за ряд отчетных периодов, а для оценки эффективности использования рассчитывать 

показатели отдачи ВНА, емкости ВНА, рентабельности ВНА, оборачиваемости ВНА [5]. 

Савицкая Г.В. и Шеремет А.Д. говорят о том, что важным элементом анализа внеоборотных активов 

является оценка доли ВНА в общей структуре активов. Также необходимо проводить анализ структуры и 

динамики ВНА, дать оценку темпов роста и прироста ВНА за ряд периодов. Для оценки эффективности 

использования внеоборотных активов необходимо использовать показатели отдачи ВНА как, в общем, по 

внеоборотным активам, так и в отдельности по основным средствам и нематериальным активам, показатели 

фондоотдачи, фондорентабельности. Кроме того, необходимо проводить анализ состояния внеоборотных 

активов, то есть оценку показателей поступления и выбытия, коэффициента износа и коэффициента годности 

основных средств. 

Мустаев И.З. и Румянцева М.Б. предлагают новую методику оценки эффективности активов с 

использованием накопленного потенциала. Для этого предлагается рассчитывать показатель эффективности 

потенциала внеоборотных активов [9]. 

По мнению авторов, накопленный потенциал учитывает всю деятельность предприятия к моменту 

анализа. В отличие от исходных данных, накопленный потенциал очищен от быстро изменяющихся «случайных» 

факторов, поэтому репрезентативность его выше [9]. 

Мальцев А.Г. полагает, что целью проведения анализа внеоборотных активов является изучение 

динамики их общего состава и объема, степени их годности, интенсивности обновления и эффективности 

использования [7]. 

На первом этапе анализа он предлагает проводить оценку динамики общего объема операционных 

внеоборотных активов – темпов их роста в сопоставлении с темпами роста объема производства и реализации 

продукции, объема операционных оборотных активов, общей суммы внеоборотных активов. В процессе анализа 

изучается изменение коэффициента участия операционных внеоборотных активов в общей сумме операционных 

активов предприятия. 

Все вышеперечисленные авторы сходятся во мнении, что для оценки эффективности использования 

внеоборотных активов следует проводить коэффициентный анализ, посредством расчета таких показателей, как 

коэффициент рентабельности операционных внеоборотных активов, коэффициент отдачи операционных 

внеоборотных активов, коэффициент производственной емкости операционных внеоборотных активов. 

Сравнительный анализ методики оценки показателей эффективности внеоборотных активов 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели, характеризующие эффективность использования внеоборотных активов с позиций 

разных авторов.* 
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А 1 2 3 4 5 6   

1 Фондоотдача + + + + + +  

2 Фондоемкость + + + + + +  

3 Фондовооруженность + + + + +   

4 Фондорентабельность + + + + + +  

5 Оборачиваемость ВНА   +   +  

6 Амортизацеемкость  +      

7 Коэффициент инвестиционной 

активности 
 +   

   

8 Коэффициент эффективности 

потенциала  ВНА 
    

  + 

*Примечание: систематизировано авторами по данным [3, 4, 5, 7, 9, 11, 12] 

 

Также следует отметить, что коэффициентный анализ применяется для оценки состояния основных 

средств – расчета показателей износа основных средств, коэффициентов обновления, выбытия, коэффициент 

годности. 

Данное исследование позволило обобщить существующие подходы к анализу вноборотных активов и 

разработать схему, которая в дальнейшем может быть использована в работе коммерческих предприятий (см. 

рис.1) 

 
Рисунок 1. Схема анализа внеоборотных активов (авторская разработка) 

 

Таким образом, определение системы показателей для оценки эффективности использования 

внеоборотных активов является важной основой осуществления анализа и разработки предложений по 
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совершенствованию управления процессом их использования и воспроизводства.  

В результате проведенного исследования выявлено: 

– на современном этапе развития анализ не ограничен регламентированными методиками, но перед 

исследователями всегда встает проблема выбора методов и подходов; 

– на сегодняшний день не существует общепринятой методики, которая бы гарантировала 

достоверность результатов и была универсальной; 

– основным приемами анализа, чаще всего, являются методы горизонтального, вертикального анализа, 

коэффициентный анализ для оценки состояния внеоборотных активов, а также эффективности их использования; 

– современные подходы к осуществлению анализа внеобороных активов не учитывают особенностей 

отраслевой специфики, различных видов деятельности хозяйствующих субъектов и поэтому принятие 

управленческих решений не полностью обеспечивается достоверной информацией; 

– при проведении анализа аналитик может использовать какую-то конкретную методику или 

разработать собственную, основанную на использовании совокупности элементов различных существующих 

методик. 

Обзорный анализ исследуемых источников показал, что на современном этапе развития анализа, 

несмотря на определенные различия в методах и подходах к решению данной проблемы, ученые едины в том, 

что при анализе внеоборотных активов предприятия важнейшую роль играет комплексный подход. 

Данные исследования будут в дальнейшем продолжены и направлены на возможности модернизации 

анализа внеоборотных активов в условиях внедрения цифровой экономики. 
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Аннотация. 

В современных моделях рыночной экономики банковская система занимает важную и особую  роль в 

развитии и функционировании практически любого государства. В статье разбираются основные положения, 

структура и элементы банковских систем двух стабильных стран — США и Японии. Основным направлением 

работы является разбор систем и определение различий между ними. Автор статьи делает упор на структуру и 

основные функции банковской системы, что позволяет выделить отличия между системами США и Японии. 

Также кратко были рассмотрены определяющие деятельность банков нормативно-правовые акты, 

устанавливающие компетенцию соответствующих органов. Не обошли стороной и  наличие или отсутствие 

зависимости банковской системы от государственно-властного механизма - президента, совета и правительства 

рассматриваемых нами стран.   

 

Annotation. 

In modern models of market economy, the banking system plays an important and special role in the development 

and functioning of almost any state. The article examines the main provisions, structure and elements of the banking 

systems of two stable countries — the United States and Japan. The main focus of the work is to analyze the systems and 

determine the differences between them. The author of the article focuses on the structure and main functions of the 

banking system, which makes it possible to distinguish the differences between the us and Japanese systems. They also 

briefly reviewed the regulatory and legal acts that define the activities of banks and establish the competence of the 

relevant authorities. The presence or absence of dependence of the banking system on the state power mechanism-the 

President, the Council and the government of the countries under consideration - has not been spared. 

 

Ключевые слова: финансовое право, бюджетное право, банковская система США и Японии. 

 

Key words: financial law, fiscal law, banking system of the USA and Japan. 

 

Согласитесь, вы не раз слышали о том, что банковская система США и Японии являются на сегодняшний 

момент самыми стабильными и сильными. В нынешних реалиях банковские системы играют огромную роль для 

развития не только внутренних финансовых и бюджетных отношений, но и для международных кредитных связей. 

Но что из себя представляет данный институт и можно ли их сравнивать? На эти вопросы мы и попытаемся 

ответить в этой статье. 

  Пожалуй, начнем с базового понятия «банковской системы» и общей характеристики данного института. 

Как мы знаем, банковская система — необходимая совокупность банков, небанковских учреждений и банковской 

инфраструктуры, находящихся в тесном взаимодействии между собой и обеспечивающих ее устойчивое развитие. 

Так получается, что элементы этой системы занимаются денежно-кредитной деятельностью в сфере 

экономических отношений, которая влияет на развитие не только экономики всей страны, но и на социальною 

атмосферу общества. При этом важно подчеркнуть, что каждая составляющая банковской системы обладает 

определенными функциями. Для более точного раскрытия темы, необходимо поговорить и об уровнях 

организации самой системы. Да сегодняшний день мировая практика выделяет двухуровневую организацию 

банковской системы, как правило, первую – Центральный банк, вторую – коммерческие банки и прочие 
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небанковские учреждения. Впрочем, данная схема характерна для развитой рыночной системы. 

Мировая практика выделяет в структуре банковской системы четыре составляющих, без которых 

невозможно существование и развитие ни одного банка:  банковский капитал через заемную форму; банковская 

деятельность, присущая непосредственно банкам определенных субъектов страны; банковские управляющие; 

производственная составляющая, с характерными для нее инструментами (техника, здания, средства связи и др.). 

С учетом сказанного сделаем вывод: банк - это денежно-кредитный институт, регулирующий платежный оборот 

в наличной и безналичной формах. 

Теперь перейдем непосредственно к анализу банковской системы США и Японии. В этой части статьи 

попытаемся их сравнить, но для начала кратко разберем системы по - отдельности. К 2019 году в мире сложилась 

такая ситуация, что особое место в экономическом мире занимает капитал и финансовые ресурсы США. 

Централизованная организация банковской системы США начала развиваться только в 20-м столетии из-

за принятия ряда законов, регулирующих финансовые и банковские отношения. С вступлением в законную силу 

национального закона о банках, законодатель США оставил право на открытие отделений лишь нескольким более 

крупным банкам. Именно эти банки стали основой национальной банковской системы, что в определенной 

степени позволяет контролировать государственным органам денежные потоки.  Федеральная резервная система 

(далее — ФРС), стоящая из двенадцати федеральных резервных банков (далее -  ФРБ)  и  членов банка более 

низкого уровня, является ядром всей банковской системы Штатов. Согласно национальному законодательству, 

участники ФРС вносят 6% собственных капиталов и держат в ней резервы от 3 до 12 %. Отсюда возникает вопрос: 

« А что за средства находятся в резервах банков ФРБ?» Отвечая на него, можно сказать, что денежные пассивы 

ФРБ в основном состоят из их собственных капиталов, банковской эмиссии и депозитов, в том числе и банкнот- 

федеральных резервных билетов, а само наличие денежных резервов в ФРБ обусловлено экономией денежных 

средств из-за использования безналичных расчетов, что позволяет  накопительной части формироваться за счет 

принятия депозитов других банков.   

Следует отметить, что ФРБ выполняют и экономическую функцию государства, так как они приходятся 

основным кредитором страны, и средства, вложенные ими в государственные ценные банки, используются, как 

правило,  на оплату госзаказов и покупку необходимых товаров, что несомненно, играет в пользу государственной 

политики США. Если дальше продолжать классифицировать банки, то можно обозначить такие структуры, как 

коммерческие, основная цель которых заключается в получении прибыли, так инвестиционные и взаимно-

сберегательные банки. 

Также выделяются по юридическому статуту в американской бюджетной системе национальные и 

штатные банки. Роль первых заключается в  функционировании, предусмотренном федеральным законам и 

обязательном членстве в ФРС в качестве банков-членов, а роль штатных определяется в том, что банковские 

структуры занимаются своей деятельностью в соответствии с законами отдельных штатов и членство ФРС 

необязательно. 

При этом всем важная особенность ФРС в том, что данный институт полностью независим от 

политического давления и защищается членами Совета. 

Теперь перейдем к рассмотрению банковской системе Японии.  Как нам известно, центром банковской 

системы страны является Банк Японии. Особенность в том, что 55% акций принадлежат государству, в следствие 

чего частные акционеры участвуют в управлении банков не так активно, как это распространено у их европейских 

коллег. 

Как уже сказано выше, Банк Японии, являясь центром вей японской банковской системы,  занимаеется 

не только денежной эмиссией, но и кредитным регулированием экономики. Так Банк осуществляет 
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международные и национальные расчеты, проводит операции на валютном рынке и обслуживает государсто. 

 Создание бюджетной системы и Центрального Банка позволило с 1942 года развивать не только 

экономические отношения, но и полностью контролировать весь капитал Правительству Японии. Огромную роль 

играет и министр финансов, имеющий легальное право изменять политику Банка Японии и давать свое согласие 

на принятие бюджета.  Политический комитет, созданный в 1949 г., определяет основные интересы государства 

во внебюджетных и бюджетных сферах, решая вопрос об изменении максимального процента на рынке. 

Банк Японии, являясь неким государственным гарантом всей бюджетной системы страны, определяет 

ставку уставного капитала банка, выдает официальное разрешение на изменение наименования банка, разрешает 

банка начать процедуру слияния, а также дает разрешение на создание и ликвидацию филиалов.  Именно этот 

банк занимается установлением обязательств для нижестоящих банков по предоставлению отчетности за их 

деятельность, что позволяет своевременно контролировать бюджетные потоки. 

Немаловажной составляющей всей системы были и являются общенациональные банки, капиталы 

которых рассчитываются как 80% от общего капитала всей страны. Деятельность данных банков зависит от 

территориального расположения: городские, региональные, и от направления деятельности: банки долгосрочного 

кредитования и трастовые банки. Ученые - правоведы выделяют также и кооперативные кредитные институты: 

кредитные ассоциации, кредитные кооперативы и трудовые и иные кредитные кооперативы, которые, в свою 

очередь, занимаются непосредственно с населением Японии. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что банковская система Японии прошла долгий путь 

формирования и развития. Тот факт, что государство, в лице своего Правительства и соответствующих министров, 

контролирует и направляет вектор развития в сфере экономики, финансов и бюджета, действительно, потрясает, 

потому что данный механизм слажено работает и затрагивает каждого субъекта Японии. 

Анализ всеговышесказанного позволяет нам утверждать, что банковские системы США и Японии 

поправу считаются самыми стабильными,но при этом мы может выделить и некоторые различия между ними. 

Банковская система Японии начала свое развитие с 40-х годов прошлого столетия, а в США развитие 

началось с 80-годов. Следующее отличие в том, что в Японии государство полностью контролирует банковские 

отношения, возглавляя Политический комитет. В США, наоборот, государственные чиновники не смеют 

регулировать деятельность банков, кроме как при издании специального закона. В США и Японии есть 

главенствующие банки, занимающиеся практически исключительно эмиссией – если в США это Федеральная 

резервная система, состоящая из банков-членов, то в Японии – это Банк Японии. В обеих странах есть 

региональные и штатные банки, обслуживающие население и юридических лиц. Таким образом, мы можем 

сделать вывод: для создания сильной и развитой банковской системы необходимо не только время, но и четкое 

видение структуры и разграничение полномочий между центральным и нижестоящими банками. 
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Аннотация. 

В данной статье автор рассматривает историю становления и развития правового регулирования 

государственного управления в России. Автор в ходе анализа подчеркивает, что федерация основывалась с 

самого начала в большинстве своем непоследовательно, преимущественно повиновалась политической 

целесообразности, нежели чем стратегическим интересам. Оттого нынешний федерализм обладает переходной, 

еще полностью не сложившуюся, а следовательно, и непостоянную форму. Он находится под влиянием факторов 

как упрочивающих целостность государства, так и подтачивающих его. До сих пор существуют следствия первых 

лет реформирования, смягчавшего центральную и увеличивавшего региональную власть. 

 

Annotation. 

In this article, the author considers the history of the formation and development of legal regulation of public 

administration in Russia. The author emphasizes in the analysis that the federation was based from the beginning in a 

largely inconsistent manner, mostly obedience to political expediency rather than strategic interests. Therefore, the current 

federalism has a transitional, not yet fully established and therefore non-permanent form. It is influenced both by factors 

that enhance the integrity of the State and undermine it. There are still the consequences of the first years of reform, which 

softened the central and increased regional power. 
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Российское государство в ее нынешних рубежах сформировалась на основе одной из республик СССР – 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), лишившись при этом половины 

населения, половины экономических возможностей, 25% территории в наиболее благоприятных южных 

широтах, которыми обладала Российская империя, а потом и СССР до 1991 года. Как справедливо указывает Р.Т. 

Мухаев: «Государственность новой России формировалась в недрах СССР как орудие и следствие борьбы за 

власть в высших ее эшелонах» [6].  

Обоснованные и объективные основания для раскола СССР отсутствовали, кроме того, он не 

подтверждает мировую тенденции экономической и политической интеграции. Съезд народных депутатов 

РСФСР в июне 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, а 31 октября 1990 года 

Верховным Советом принят Закон «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР». 

Размещенные в РСФСР объекты союзной власти, которые управлялись общесоюзными организациями 

провозглашались ее собственностью; золотой и алмазный запасы, валютные фонды – достоянием союзных 

республик с определением долей каждой из них. РСФСР сообщила о праве на определенные объекты 

собственности, которые расположенны на территории других союзных республик. Было запрещено выполнение 

любых документов органов государственной власти и управления СССР, которые связаны с конфискацией 

материальных и иных ценностей. Образовать комитет по управлению государственным имуществом вверялось 

Правительству РСФСР.  
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По факту Закон разламывал союзный Центр, перемещал под юрисдикцию России абсолютно все, что 

находилось на ее территории, провозглашал разделение имущества СССР между союзными республиками. 

Вытекающими шагами отечественного руководства в данном курсе стали постановления Правительства РСФСР 

от 15 ноября 1991 года, в соответствии с которыми 20 ноября 1991 года обрывалось обеспечение финансами 

министерств и ведомств СССР, помимо тех, каковым была отдана доля функций управления. Причиной для 

подобных мер стало невыполнение обязательств органами СССР, которые предусмотрены Договором об 

экономическом сообществе. Так Л.Л. Захарова в своих трудах отмечает, что «по мере ликвидации министерств и 

иных органов государственного управления СССР имущество, находившееся в их пользовании, зачислялось в 

резерв Правительства РСФСР. Так как акции руководителей РСФСР по разрушению СССР осуществлялись до 

прекращения функционирования Союза, они являются антиконституционными и должны расцениваться в 

соответствии с действовавшими тогда правовыми нормами» [3].  

Законодательный орган РСФСР не принимал решения о выходе из СССР, хотя и имел на это право в 

соответствии с Конституцией СССР. В 1991 году был подготовлен к подписанию свежий Союзный договор, так 

его подписание провозглашалось не принудительным актом. Верховный Совет СССР постановлением от 29 

августа 1991 года предложил республикам, как проявившим намерение подписать Союзный договор, так и не 

сформулировавшим готовности к его подписанию, заключить соглашения об экономическом, валютно-

финансовом сотрудничестве, защите, экологической безопасности, охраны прав и свобод населения автономно 

от их нации.  

Все же подписания новейшего Союзного договора не было, а главы трех республик (РСФСР, Украина, 

Белоруссия), которые собрались негласно, объявили 8 декабря 1991 года соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Настрой у народных депутатов данных республик был так повышен, что они 

практически единогласно, несмотря на различную принадлежность к партии, голосовали за денонсацию 

Договора об образовании СССР от 1922 года, утвердили договор о создании СНГ и адресовались к каждым 

союзным республикам, попросив примкнуть к СНГ для выгодного в интересах каждых народов сотрудничества. 

Руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, 

основываясь на решение своих парламентов, 21 декабря 1991 году подписали в Алма-Ате договор о создании 

СНГ, объявив, что с созданием СНГ СССР прерывает свое существование. Перед новоиспеченной, пусть и 

меньшей в размерах, по сравнению с предыдущей Россией, поднялась давняя проблема: как править громадной 

территорией.  

М.С. Байнова отмечает: «В царской России была выстроена жесткая вертикаль исполнительной власти 

сверху вниз. СССР построил унитарное государство де-факто, но не де-юре. Унитарность придавала единая 

государственная идеология и руководящая и направляющая роль одной политической партии. Согласно же 

Конституции СССР союзные республики обладали широкими полномочиями и правами, вплоть до выхода из 

Союза. Предпринимались попытки найти оптимальный вариант взаимоотношений между Центром и регионами 

по вертикали и горизонтали – от жесткого централизма до совнархозов» [1].  

В РСФСР наличествовали административно-территориальные единицы в границах целостного 

государства. Даже немногочисленные народы в местностях их компактного проживания располагали органами 

территориального управления с учетом межнациональных, исторических и прочих обычаев. Когда на 

постсоветском пространстве возник процесс разделения абсолютно всех, Российское государство могло пойти 

по необычному стезе, даже до конфедерации, потому как суверенитеты и предметы ведения раздавались по 

субъективным меркам. А.Н. Маркова в своих трудах указывает: «Тува, Татарстан, Краснодарский край, Дагестан 

независимо подписывали интернациональные соглашения и организовывали свои оборонные силы. Якутия 
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сделала английский язык в качестве официального. Бурятия, Карелия, Северная Осетия приняли законы, дающие 

право вводить чрезвычайное положение. Ингушетия отстаивала многоженство. Башкортостан признал 

суверенитет обособившейся грузинской территории – Абхазии. Многие главы регионов создали полностью 

подвластные им общественные структуры, получили контролирование над природными ресурсами, никому ни в 

какой форме не подчинялись, тратили бюджетные средства по собственному усмотрению, на денежные посты 

ставили родственников и доверенных лиц» [4].  

Наперекор популярной тенденции увеличения государственного регламентирования органы власти 

отбрасывали одну область за другой. Что не только развивало сепаратизм, а и организовывало на местностях 

благоприятные обстановки для расхищения бюджетных средств, увиливания от налогов и иных форм 

нелегального присвоения. Конфедерация непозволительна для России, потому что громадная территория, масса 

административных образований считаются удобным фактором и для раскола.  

Однако, для унитарного управления уже отсутствует основа, условия. Оттого наилучшей формой 

государственности, условием оставления целостности государства и постоянства считается федерация. 

Конституционный Суд РФ указал, что термины «суверенитет», «субъект международного права» применимо к 

республикам в составе государства возражающими Конституции РФ. Федерация нужна для наилучшего 

совмещения интересов центра и республик, всевозможных организаций, отмены крайностей, то есть тирании 

центра и самоуправства регионального и национального сепаратизма, снабжения этнокультурного и 

религиозного плюрализма. Целостное политическое, правовое, экономическое пространство, целостные 

гарантии и правила обеспечения прав и свобод граждан являются отправными условиями жизни федерации. 

Федерализм не приемлет какие-либо государственные границы внутри страны, не естественные препятствия для 

перемещения граждан, товаров, капиталов, способствует поддержанию рационального паритета в полномочиях 

основных властей и региональных. В.В. Моисеев: «Центр выполняет функции, которые не может выполнять 

субъект в отдельности или все вместе из-за отсутствия координации. Вмешательство центра в компетенцию 

субъекта федерации возможно по исчерпывающему перечню оснований в соответствии с конституцией или 

законом. Однако и субъекты федерации имеют свои органы власти, законодательство, налоговую систему и т.д. 

При балансе между центральными и региональными властями общество функционирует нормально, возможные 

разногласия устраняются через согласительные процедуры или суд» [5].  

Неустойчивый федерализм вызывает сепаратизм, при этом субъекты обретают такой «суверенитет», что 

добровольно не признают над собой центральный власти. Их главы держат под контролем законодательные 

органы власти, средства массовой информации, сдвигают на последний план демократические цели. 

Могущественная федерация не признает сепаратистских тенденций, потому как, обладая сплоченным прежде 

всего патриотическим мировоззрением, отрицает индивидуализм как идеологию, размывающую ответственность 

граждан перед государством и субъектов федерации. Повсеместно в федерациях центральная власть влияет на 

субъекты, обеспечивает лояльность и повиновение региональных властей, освобождая себя от ответственности 

за дела на местах.  

Р.С. Мулукаев отмечает: «В высшем органе власти федерации обязательно представительство не только 

населения в целом, но и населения регионов, поэтому в федеративном государстве образуется двухпалатный 

парламент, который считается не только законодательным, но и представительным органом власти. Чем сильнее 

палата представителей регионов, тем реальнее федерация, и наоборот, если палата представителей безвольна, 

аполитична, то федерация становится формальной, т.е. на бумаге субъекты федерации самостоятельны, а на деле 

живут по указаниям сверху. Основой формирования федеративных взаимоотношений в России послужили 

Федеративный договор и Конституция РФ» [6].  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

492 

Государство обладает своей конституцией и законодательством. У краев, областей, городов 

федерального значения, автономных областей, автономных округов есть свой устав и законодательство. Договор 

организовал отношения между регионами и Центром, размежевал компетенцию и предупредил дальнейший 

раскол государства. Проблемы, по которым не достигли соглашения, были отнесены к совместному ведению, все 

же они не были конкретизированы [2].  

Конституция РФ зафиксировала основные начала федеративного государства: «целостность правового 

поля (верховенство Конституции и федеральных законов, соответствие конституций республик и уставов иных 

субъектов РФ Конституции РФ); непоколебимость территориальной целостности государства, 

непозволительность односторонней трансформации положения субъекта РФ; целостность начал 

государственного строя; единство экономического поля (системы финансов, налогов, недопущение таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо прочих препятствий для свободного перемещения товаров, услуг, средств; 

ограничения перемещения могут вводиться только в соответствии с федеральным законом, если чтонеобходимо 

для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей); 

равноправие субъектов РФ в отношениях с федеральным Центром и между собой» [8].  

Приняты основные конструктивные правовые документы, законы о собственности, бюджете, денежном 

обращении, разграничении предметов ведения и потенциалов между органами государственной власти 

многообразных уровней. Фиксируются права и ответственность за экономические и политические решения на 

различных уровнях управления, их ресурсная и экономическая база, механизм свободного прохождения 

административных «импульсов» и обратной связи от федерального Центра до местного самоуправления. 

Формируется модель федеративного государства, отвечающая нынешним социально-экономическим и 

политическим условиям и учитывающая исторический опыт. В сплоченности составляющих федерацию 

субъектов Центр считается, прежде всего, политическим фактором. Он персонифицирует целостный 

суверенитет, соответствует соблюдению прав граждан. Никаких региональных суверенитетов не должно быть, 

как и гражданства отдельных территорий.  

Федерация основывалась с самого начала в большинстве своем непоследовательно, преимущественно 

повиновалась политической целесообразности, нежели чем стратегическим интересам. Оттого нынешний 

федерализм обладает переходной, еще полностью не сложившуюся, а следовательно, и непостоянную форму. Он 

находится под влиянием факторов как упрочивающих целостность государства, так и подтачивающих его. До 

сих пор существуют следствия первых лет реформирования, смягчавшего центральную и увеличивавшего 

региональную власть. Продолжают сказываться факторы, которые угрожают единству России:  

– непропорциональность между населением и территорией за Уралом;  

– присутствие анклавных территорий;  

– многогранность внутреннего и внешнего политического, экономического и геополитического 

положения государства;  

– демонстрирование державами превосходства по уровню жизни, боевой силы и прочим параметрам;  

– срастание интернационального и отечественного значительных капиталов;  

– хаотичность и малосодержательность государственной региональной политики, в особенности в 

отношении Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока;  

– политические амбиции руководителей.  

После раскола СССР возникли идеи о создании Русской, Уральской, Дальневосточной республик. В 

СМИ открыто обсуждалась проблема получения сибирских и дальневосточных территорий за обязательства 

России иностранными кредиторами. Закон «О соглашениях о разделе продукции» уже ограничивает суверенитет: 
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«иностранцам предоставлены полномочия по извлечению полезных ископаемых с распространением на их 

хозяйственную деятельность норм международного права» [2].  

В нынешнее время приведены в действие факторы, которые укрепляют централизованное начало, само 

существование привело к надобности корректировки федеративного устройства, для того чтобы не лишиться 

полностью ориентиров предстоящего. Г.В. Поляк отметил: «Централизованную власть удалось упрочить в 

результате следующих мероприятий:  

– устранения несоответствий между федеральным и региональным законодательством;  

– введения института полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах с 

надзорными функциями;  

– лишения глав региональной исполнительной власти статуса законодателей;  

– назначения глав субъектов Российской Федерации Президентом РФ;  

– принятия правового механизма федерального вмешательства в деятельность глав региональной 

исполнительной и представительной власти;  

– увеличения доли средств, направляемых в федеральный бюджет» [8].  

Для окончания процесса вырабатывания российской государственности нужно увеличивать и 

федеральную, и региональные власти, у любого уровня имеется своя компетенция, своя ответственность перед 

народом.  

Помимо этого, в соответствии с теорией территориальной интеграции, основным центростремительным 

фактором считается государственная идея. СССР формировался, до того времени как у общества имелась единая 

мировоззренческая цель, четкая перспектива. Первые же шаги во время перестройки по их развенчанию 

обессилили государство, пробили бреши, которые казались совершенно невыносимыми. России необходима 

национальная идея, устанавливающая стратегию и пути формирования государства и связывающая устои страны.  

Приходим к выводу, что в России запрещено основывать систему управления абстрактно, согласно 

соображениям об совершенной демократии, полагаясь на неуправляемое возбуждение инициативы 

предпринимательства. Две трети территории государства – Север и зоны рискованного земледелия, которые 

требуют крупных затратных инфраструктур, транспортной сети. Устойчивое функционирование и 

воспроизводство хозяйства государства, даже только лишь того, что требует действенной системы 

государственного управления по вертикали и горизонтали, строгой централизации бюджетных средств, 

консолидации общества на основе решения определенных задач. Методы государственного управления вместе 

должны обеспечить функционирование хозяйственного механизма; формирование социальной, экологической и 

иных сфер, где рыночные отношения нецелесообразны и нерезультативности; упрочение российской 

государственности и позиций государства в мире.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрена динамика развития продовольственного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, показана взаимосвязь развития рынка с показателем ВРП, средней продолжительностью жизни, уровнем 

среднедушевых доходов населения. Составлен прогноз развития основных показателей развития 

продовольственного рынка до 2030 года, на основе динамики развития в предыдущие годы. На основе теории 

стратегии и методологии стратегирования В.Л. Квинта, результатов прогноза развития продовольственного 

рынка сформированы положения концепции развития продовольственного рынка Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, представлено обоснование сформированных стратегических приоритетов. Главными 

приоритетами развития выступают: экологичность, цифровизация и применение цифровых технологий, 

повышение качества производимой и реализуемой продукции на рынке. Положения концепции стратегии 

развития продовольственного рынка могут быть использованы органами региональной власти для формирования 

стратегии развития продовольственного рынка регионов. 

 

Annotation. 

The article discusses the dynamics of the food market in St. Petersburg and the Leningrad region, which is 

associated with indicators of GRP, average life expectancy, level of per capita income. Making a forecast of the 

development of the main indicators of the food market until 2030, based on the dynamics of development in previous 

years. Based on the theory of strategy and strategy methodology V.L. Kvinta, the results of forecasts for the development 

of the food market are formed by the provisions of the concept for the development of the food market in St. Petersburg 

and the Leningrad Region, where strategic priorities are reasonably formed. The main development priorities are: 

environmental friendliness, digitalization and the use of digital technologies, improving the quality of manufactured and 

marketed products. The provisions of the food market development strategy concept can be used by regional authorities 

to formulate a regional food market development strategy 

 

Ключевые слова: Стратегия, концепция стратегии, продовольственный рынок, стратегические 

приоритеты, региональный рынок. 

 

Key words: Strategy, strategy concept, food market, strategic priorities, regional market. 

 

Продовольственный рынок выполняет важную роль в развитии региональной экономики. Помимо 

реализации основной функции – обеспечение продукцией питания населения региона, его развитие способствует 

созданию новых рабочих мест, росту налоговых отчислений, развитию инфраструктуры. Проведенный анализ 

ВРП Санкт-Петербурга и Ленинградской области показывает высокую долю раздела G (рынок оптовой и 

розничной торговли) в период 2014 – 2018 гг. (таблица 1). На развитие продовольственного рынка с 2014 г. 

существенное влияние оказывают факторы внешней среды (продовольственное эмбарго, санкции, ослабление 

курса национальной валюты, политика импортозамещения, реализаций Доктрины продовольственной 

безопасности и другие факторы). Не смотря на это, продовольственный рынок Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области демонстрирует положительную динамику развития. 
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Таблица 1. Доля и рейтинг раздела G (розничная и оптовая торговля) в структуре ВРП по отраслям экономики 

по ОКВЭД в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном Федеральном округе 

Год 

Санкт-Петербург Ленинградская область СЗФО 

Доля в отраслевой 

структуре (в %) 

Рейтинг в 

отраслевой 

структуре 

Доля в отраслевой 

структуре (в %) 

Рейтинг в 

отраслевой 

структуре 

Доля в отраслевой 

структуре (в %) 

2014 21,3 1 12,8 3 15,5 

2015 20,1 2 12 3 15,1 

2016 20 2 11,7 3 14,8 

2017 17,5 1 12 3 13,5 

2018 17,7 1 11 3 13 

Источник: Источник: составлено автором на основе данных: https://www.gks.ru/accounts (дата обращения 

28.03.2020) 

 

Развитие продовольственных рынков регионов (как элемента рынка оптовой и розничной торговли) 

влияет на общее развитие региональной экономики. Взаимосвязь развития продовольственного рынка 

(показатель объема реализованных всех продуктов питания) и ВРП регионов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь показателей ВРП регионов и объема реализованных продуктов питания по регионам в 

2010 – 2018 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных  https://www.gks.ru/folder/210/document/13205 (дата обращения 

12.05.2020) 

Помимо прямого влияния на уровень развития региональной экономики, развитие продовольственного 

рынка влияет на показатель уровня качества жизни населения, среднюю продолжительность жизни и уровень 

заболеваемости населения, уровень региональной конкурентоспособности. [1] 

В перечне основных факторов, влияющих на развитие продовольственного рынка регионов, выделены 

факторы средней численности населения регионов и среднего уровня доходов населения. Установленная 

взаимосвязь развития этих факторов представлена на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь показателей объема продовольственного рынка и численности населения в 2010 – 2018 

гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных https://www.gks.ru/folder/210/document/13205 
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Рисунок 3. Взаимосвязь показателей объема продовольственного рынка и среднего уровня доходов населения в 

2010 – 2018 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных https://www.gks.ru/folder/210/document/13205 

 

Высокий уровень влияния показателя средней численности населения в регионе позволяет сформировать 

вывод о дальнейшем развитии продовольственного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прогноз 

развития показателей средней численности населения и средней продолжительности жизни населения в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области представлен на рисунке 4. Рост показателей формирует возрастающий 

спрос на продукцию питания для обеспечения ежедневной потребности. 

 
Рисунок 4. Прогноз развития показателей средней продолжительности жизни и численности населения в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

Источник: рассчитано автором на основе данных https://www.gks.ru/folder/210/document/13205 

 

Рост показателей средней численности населения и средней продолжительности жизни является одним 

из целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 

года[2] и Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2035 года[3]. 

Прогнозные значения развития продовольственного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

до 2030 года (через показатели суммарного потребления основных продуктов питания в расчете на 1 жителя, в 

кг., и показатель объема продовольственного рынка, в млн. руб.) представлены на рисунке 5. 

Темпы развития продовольственного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также их 

влияние на показатель развития региональной экономики, являются обоснованием для формирования концепции 

стратегии развития продовольственного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области.[4] Разработка 

положений концепции стратегии развития продовольственного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области производится на основе теории стратегии и методологии стратегирования В.Л. Квинта. Согласно данной 

теории, концепция стратегии включает в себя: миссию, принципы, цели развития [5, 6]. 

Миссия стратегии развития продовольственного рынка регионов – создание необходимых условий для 

развития устойчиво развитого продовольственного рынка, обеспечения населения регионов необходимым 
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количеством качественной продукции (соответствующей стандартам качества), которая способствует 

повышению качества жизни, снижению заболеваний, увеличению продолжительности жизни. Основные 

принципы концепции стратегии развития: целостность, преемственность, доступность, экологичность, 

лидерство, связь с корпоративными стратегиями, качество продукции, самообеспеченность, увеличение объема 

потребления. [7] 

Главные приоритеты развития продовольственного рынка: экология и сохранение окружающей среды, 

цифровизация, цифровые технологии и использование научных достижений, повышение качества продукции. 

Прогноз увеличения продолжительности жизни населения регионов, а также динамика увеличения 

средней продолжительности жизни свидетельствует об увеличении числа покупателей, чей спрос должен быть 

удовлетворен на постоянной основе. Рост спроса сопровождается ростом объема производства, но при этом 

важным с точки зрения развития, является недопущение пропорционального роста уровня отходов и выбросов в 

окружающую среду, что обосновывает выбор первого приоритета развития. Увеличение количества покупателей 

продукции, рост объемов рынка должен сопровождаться сохранением и увеличением уровня доступности 

продуктов. Применение результатов развития цифровых технологий (возможность совершения онлайн-покупок 

и доставки, распространение BIG-даты, автоматизация и т.д.) способствует расширению экономической и 

территориальной доступности, и является обоснованием выбора второго приоритета развития 

продовольственного рынка. Увеличение средней продолжительности жизни происходит за счет совокупности 

факторов (повышение уровня здравоохранения, снижение смертности от заболеваний, популяризация и 

стимулирование активного образа жизни и т.д.). Важным фактором, влияющим на здоровье населения и 

продолжительность жизни, является и качество потребляемых продуктов питания.[8] Развитие производства 

органической и фермерской продукции питания, расширение каналов сбыта продукции, контроль за качеством 

производимой и реализуемой продукции, способствуют повышению уровня качества продукции. Это 

обосновывает выбор третьего приоритета развития продовольственного рынка.  

 
Рисунок 5. Прогноз развития показателя суммарного потребления основных продуктов питания в расчете на 1 

жителя и объема продовольственного рынка регионов 

Источник: рассчитано автором на основе данных https://www.gks.ru/folder/210/document/13205 

 

Можно сделать вывод о том, что продовольственный рынок выполняет важную роль в развитии 

региональной и национальной экономики. Проведенный анализ показывает рост объемов продовольственного 

рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области на горизонте ближайших 10 лет. Развитие важного сектора 

региональной экономики должно осуществляться в рамках стратегии развития отрасли. Сформированные 

положения концепции стратегии развития регионального продовольственного рынка Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области могут быть использованы органами региональной власти при формировании стратегии 

развития регионального продовольственного рынка. 
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Аннотация.  

В настоящий момент существуют технологии управления рисками, помогающие нам снижать и, в 

некоторых случаях, полностью контролировать риски, которые могли бы иметь самые разрушительные 

последствия для предприятий. Эффективное управление рисками не только помогает нам предотвращать 

катастрофы и обеспечивать свою безопасность. При качественном управлении рисками мы готовы к рискам, 

которые мы не смогли бы взять на себя в противном случае. Это те риски, которые в конечном итоге являются 

залогом нашего успеха. В статье подробно рассмотрены основные категории риска, а также детально описаны 

характеристики видов рисков. Приведён пример определения рисков производственной компании. Составлена 

карта рисков, позволяющая визуализировать риски по отношению друг к другу, измерить вероятность их 

появления и спланировать, какой тип контроля должен быть реализован для снижения рисков. 

 

Annotation.  

Currently, there are risk management technologies that help us reduce and, in some cases, fully control the risks 

that could have the most devastating consequences for enterprises. Effective risk management not only helps us prevent 

disasters and ensure our safety. With good risk management, we are prepared for risks that we could not have taken 

otherwise. These are the risks that ultimately are the key to our success. The article describes in detail the main categories 

of risk, as well as describes in detail the characteristics of the types of risks. An example of determining the risks of a 

manufacturing company is given. A risk map has been compiled that allows visualizing risks in relation to each other, 

measuring the probability of their occurrence and planning what type of control should be implemented to reduce risks.  

 

Ключевые слова: управление рисками, производственная компания, стратегические риски, финансовые 

риски, отраслевые риски, ресурсы предприятия. 

 

Key words: risk management, manufacturing company, strategic risks, financial risks, industry risks, enterprise 

resources. 

 

Введение. Каждая компания сталкивается с рисками, которые могут представлять угрозу ее успеху. Риск 

– это вероятность события и его последствий. Управление рисками — это практика использования процессов, 

методов и инструментов для управления этими рисками. Основное внимание уделяется выявлению того, что 
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может пойти не так, оценке того, с какими рисками следует бороться, и реализации стратегий по борьбе с ними. 

Компании, которые выявили риски, получают шанс лучше подготовиться и наиболее эффективный способ 

борьбы с ними. 

Производственные компании сталкиваются со многими событиями, которые могут оказывать 

отрицательное или положительное воздействие на их деятельность. События с отрицательным воздействием 

представляют собой риски, которые потенциально могут помешать созданию стоимости продукции или снизить 

стоимость уже созданной продукции. События с положительным воздействием могут компенсировать 

отрицательное воздействие или открыть перед компанией новые возможности. Возможности – это вероятность 

того, что определенное событие произойдет и положительно скажется на достижении целей [8]. 

Итак, целью исследования служит детальное рассмотрение методов регулирования рисками, 

определение положительные сторон управления рисками на предприятии.  

Основная часть. Риски – это вероятность того, что событие произойдет и отрицательно скажется на 

достижении поставленных целей. Управление бизнес-рисками (УБР) или управление корпоративными рисками 

(УКР) — это подходы к управлению рисками в производственном секторе.  

Процесс управления рисками включает в себя несколько шагов, описанных на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Процесс непрерывного управления рисками [2] 

Этот процесс включает в себя выявление рисков, их анализ и ранжирование по важности, планирование 

действий по их устранению, мониторинг и отчетность по принимаемым мерам, корректирование управляющего 

воздействия, а также в отдельных случаях занесение полученной информации в корпоративную базу знаний. 

Чтобы построить эффективную систему управления рисками, перед всеми подразделениями компании 

стоят достаточно важные задачи [5]: 

 Руководители высшего звена определяют уровень риска, на который компания готова пойти. Они 

выражают свою склонность к риску в конкретных терминах, таких как волатильность прибыли и потенциальные 

потери капитала или активов; 

 Отдел по управлению рисками совместно с линейными руководителями постоянно изучает 

потенциальное влияние различных рисков (например, стратегических, деловых, финансовых и операционных) на 

организацию. Они решают, следует ли полностью избегать рисков, эффективно смягчать их (например, путем 

передачи другой стороне) или использовать возможности получения дополнительной прибыли в зависимости от 

риска; 

 Линейные менеджеры встраивают принципы управления рисками в повседневные бизнес-решения и 

действия; 

 Менеджеры разделяют обязанности по определению и мониторингу рисков, чтобы избежать 
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потенциальных конфликтов интересов. 

Определение риска – это итеративный процесс, который проводится на протяжении всего жизненного 

цикла компании. Определение рисков, связанных с деловой активностью и принятием решений, может быть 

классифицировано как стратегическое, тактическое и операционное. 

Есть много методов, позволяющих определить потенциальные риски [3]: 

 Интервью и самооценка, 

 SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), 

 PESTLE-анализ (политический, экономический, социальный, технический, правовой, экологический), 

 BPEST-анализ (бизнес, политический, экономический, социальный, технологический), 

 пять сил Портера 

 модель Европейского фонда управления качеством, 

 анкеты и обзоры рисков, 

 причинно-следственная диаграмма, 

 сценарный анализ и планирование, 

 мозговой штурм, 

 проверки и аудиты, 

 привлечение внешних экспертов 

 расследования несчастных случаев и потерь на производстве, 

 использование информационных технологий, 

 другие техники. 

Также часто применяется методика описания риска согласно параметрам, представленным в таблице 1. 

Таблица 1. Описание риска [3] 

Параметр Описание 

1. Название риска Даётся название выявленному риску. 

2. Сфера риска Качественное описание событий, их масштаб, тип, 

количество и зависимости. 

3. Характер риска Например, стратегический, операционный, 

финансовый. 

4. Заинтересованные стороны Заинтересованные стороны и их ожидания. 

5. Количественная оценка риска Значимость и вероятность риска. 

6. Терпимость к риску / желание рисковать Величина риска. Вероятность и размер 

потенциальных убытков/выгод. 

7. Механизм обработки и контроля риска Основные средства, служащие для управления 

рисками в настоящее время. Уровень доверия к 

существующим методам. 

8. Возможные действия по улучшению ситуации Рекомендации по снижению риска. 

9. Разработка стратегии и политики в отношении 

управления рисками 

Определение отдела, ответственного за разработку 

стратегии и политики управления рисками. 

Анализ рисков в первую очередь связан с определением приоритетов и классификацией рисков. 

Основными категориями риска являются [4]: 

 стратегический, например, конкурент, выходящий на рынок, 

 комплаенс, например, в ответ на введение нового законодательства по охране труда и технике 

безопасности, 

 финансовый, например, неуплата клиентом или увеличение процентных платежей по кредиту, 

 операционный, например, поломка или кража основного оборудования. 

Стратегические риски – это риски, связанные с работой в конкретной отрасли. Они включают в себя 

риски, связанные с: 
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 деятельностью по слиянию и поглощению; 

 изменениями среди клиентов или спроса; 

 отраслевыми изменениями; 

 исследованиями и новыми разработками. 

Комплаенс-риски связаны с необходимостью соблюдения законов и нормативных актов. Они также 

относятся к необходимости действовать так, как ожидают инвесторы и клиенты, например, путем обеспечения 

надлежащего корпоративного управления [1]. 

Финансовые риски связаны с финансовой структурой и бизнес-процессами, существующими в 

компании. 

Выявление финансового риска включает в себя проверку ежедневных финансовых операций, особенно 

денежных потоков. Если бизнес слишком зависит от одного клиента, и существует вероятность банкротства 

данного клиента, это может иметь серьезные последствия для жизнеспособности бизнеса. 

Операционные риски связаны с операционными и административными задачами бизнеса. К ним 

относятся: 

 прием на работу, 

 цепочка поставок, 

 транспорт, 

 бухгалтерский учет, 

 ИТ-системы, 

 нормативно-правовые акты. 

Остальные риски включают в себя: 

 экологические риски, в том числе стихийные бедствия, 

 риски, связанные с персоналом, такие как поддержание достаточного количества сотрудников, 

безопасность их деятельности и обучение, 

 политическая и экономическая нестабильность на любых зарубежных рынках, на которые 

экспортируются товары, 

 коммерческие риски, в том числе несостоятельность ключевых поставщиков или клиентов. 

Пример определения рисков производственной компании согласно описанным категориям приведен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Пример рисков для производственной компании [2] 

 

Существует четыре способа справиться с каждым риском, выявленным компанией [6]: 

 принятие, 

 передача, 

 компенсирование, 

 устранение. 

Оценка риска может основываться на экономических, социальных и правовых соображениях, а также на 

вероятности и частоте каждого события и серьезности результата оцениваемого события. 

Методы оценки риска могут варьироваться от качественного до количественного (рисунок 3). 

Качественные методы могут представлять собой простой список всех рисков, их ранжирование или составление 

карт рисков. Список рисков является хорошей отправной точкой. Некоторые риски в списке могут не поддаваться 

количественной оценке. Для таких рисков, определение и добавление в список приоритетов может быть 

единственной возможной количественной оценкой. Вполне естественно, что компании не могут применять 

сложное моделирование к каждому риску.  

 
Рисунок 3. Качественный и количественный подходы к оценке рисков (составлено автором) 

 

Оценка рисков позволяет определить их значимость для бизнеса и принять решение о действиях, 

предпринимаемых по отношению к конкретному риску: принять его или стараться минимизировать. Чтобы 

оценить риски, стоит провести их ранжирование, сразу после процесса выявления. 

Многие компании полагают, что оценка последствий и вероятности рисков адекватна их потребностям. 
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После этого, последствия и вероятности рисков можно сравнить со стратегией развития – чтобы определить, 

какие риски могут повлиять на цели компании и оценить усилия на их устранение с учетом требований 

законодательства, затрат и интересов инвесторов. В некоторых случаях стоимость снижения потенциального 

риска может быть настолько высокой, что бездействие является более целесообразным вариантом. 

Есть несколько инструментов, которые возможно использовать для оценки рисков. Можно нанести на 

карту рисков значимость и вероятность возникновения каждого риска (рисунок 4). Каждый риск оценивается по 

шкале от одного до десяти. Если риск оценивается десятью, это означает, что он имеет большое значение для 

компании. Единица означает наименьшую значимость. Карта позволяет визуализировать риски по отношению 

друг к другу, измерить вероятность их появления и спланировать, какой тип контроля должен быть реализован 

для снижения рисков. 

 
Рисунок 4. Карта рисков (составлено автором) 

 

Многие компании создают карты рисков, используя в качестве параметров воздействие и вероятность 

появления. Карты рисков создаются не только для наглядности их воздействия и вероятности появления, но 

также и для демонстрации общей картины рисков. Ценность карты в том, что она отражает коллективную 

мудрость вовлеченных сторон. Кроме того, карты рисков обобщают основную информацию о рисках в одном 

месте, с использованием наглядного представления. Классическая карта риска фиксирует как воздействие, так и 

вероятность возникновения и использует различные масштабы [7]: 

 низкая (вероятность возникновения менее 30%), средняя (вероятность появления от 30% до 70%) или 

высокая (вероятность появления более 70%), 

 невероятно, возможно, возможно, или почти наверняка, 

 незначительное, маловероятное, вероятное, весьма вероятное, ожидаемое. 

Компания Bain & Company проводит опрос «Инструменты управления и тренды» с 1993 года по 

настоящее время. За последние 27 лет они завершили 23 опроса, собрав базу данных, которая в настоящее время 

включает 11 163 респондента из более чем 70 стран Северной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего 

Востока и Латинской Америки. В прошлом году они получили 1230 заполненных анкет от широкого круга 

международных руководителей. В обзоре рассматриваются показатели использования и удовлетворенности 25 

самых популярных инструментов управления. Список этих инструментов постоянно меняется. 

В 2019 году инструмент управления корпоративными рисками был добавлен в список 25 самых 

популярных инструменты управления. УКР занимает 17 место с 30% использования (ниже общего среднего - 

39%) и 3,87 пункта удовлетворенности из 5 [9]. 

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что механизм управления рисками в компании является 

необходимым на современном этапе развития культуры бизнеса и информационных технологий. Резюмируя 

положительные стороны управления рисками на предприятии, можно выделить следующие аспекты: 

 улучшается процесс принятия решений, планирования и расстановки приоритетов, 
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 более эффективно распределяются капитал и ресурсы, 

 появляется возможность предвидеть рисковые ситуации, сводя к минимуму усилия по устранению 

последствий рисков или, в худшем случае, способствует снижению издержек на их устранение, 

 значительно повышается вероятность того, что компания будет достигать поставленных целей в 

установленный срок и в рамках бюджета. 

Центральное место в подходах к управлению рисками в производственном секторе занимают риски и 

возможности, влияющие на создание или сохранение стоимости. В целом, данные подходы подразумевают под 

собой стратегический процесс, который способствует принятию решений на стратегическом и операционном 

уровнях в компании. Лучшее понимание и управление всеми рисками, которые могут повлиять на компанию, 

приведет к повышению производительности и усилению конкурентных преимуществ, особенно при выявлении 

опасностей и угроз, а также при оценке и контроле рисков. 
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Аннотация. 

Статья раскрывает территориальную сферу действия вступившего в силу в 2018 году Общего регламента 

Европейского союза по защите персональных данных с учетом практики Суда Европейского Союза и доктрины 

европейских авторов. Отмечается, в каких случаях Регламент распространяется на лиц, не находящихся или 

зарегистрированных на территории союза, в том числе на российские компании. Также анализируются 

возникающие в международной практике проблемы, связанные со сложностью привязывания персональных 

данных к какой-то конкретной территории в цифровую эпоху, вынуждающие страны вводить 

экстратерриториальность действия права о защите персональных данных. Отдельно речь идет о территориальной 

сфере действия возникшего в 2014 году в практике Суда Евросоюза права на забвение.  

 

Annotation. 

The article describes the territorial scope of the European Union General Data Protection Regulation, which 

came into force in 2018, with analysis of the Court of Justice of the European Union case-law and doctrine of European 

scholars.  Attention is paid to application of the Regulation on organizations not established on the territory of EU 

member-states. The author also analyzes the problem of how to associate personal data with the territory of certain 

country. It compels countries to apply personal data protection law extraterritorially. Special consideration is given to the 

territorial scope of the right to be forgotten, which appeared in the Court case law. 

 

Ключевые слова: персональные данные, Европейский союз, Общий регламент по защите персональных 

данных, право на забвение. 
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Вопрос о территориальной сфере действия права, регулирующего персональные данные, является весьма 

сложным и противоречивым. Эта сложность связана, в первую очередь, с тем, что данные, как и любая другая 

информация, существуют в рамках не физического пространства, а, скорее, виртуального, а во-вторых, с 

развитием информационных технологий, предоставляющих возможность осуществления коммерческой и иной 

деятельности в интернете. Например, должно ли распространяться право государства на организацию, 

осуществляющую электронную торговлю на его территории, если сама организация зарегистрирована в другом 

государстве. Право какого государства применяется в случае, если субъект персональных данных находится в 

одном государстве, организация, осуществляющая их обработку в другом, а сами данные хранятся на сервере в 

третьем, и какое государство имеет право осуществлять юрисдикцию над возникшими отсюда спорами. Ярким 

примером здесь является дело Microsoft Corp. v. United States, которое слушалось Верховным Суде США. Дело 

касалось ордера на предоставление данных электронной почты, которые хранились на одном из серверов 

Microsoft за пределами США (в Дублине). Компания Microsoft ссылалась на то, что юрисдикция США не 

распространяется на данные, хранящиеся за рубежом, однако проиграла дело в суде первой инстанции. В 

последующих инстанциях суд встал на сторону Microsoft, что вызывало обеспокоенность органов 

исполнительной власти, поскольку это могло создать препятствия для расследования значительного числа 
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преступлений, совершаемых посредством информационных технологий. На момент рассмотрения дела в 

Верховном Суде США, Конгресс США принял закон Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act), 

предусматривающий, что юрисдикция США распространяется в том числе и на данные, расположенные на 

серверах вне территории США, однако предоставил организациям адекватные механизмы для оспаривания таких 

решений. Вместе с тем, вопрос о территориальной сфере является одним из самых важных и основных, поскольку 

влияет на применимость всего права о защите персональных данных, и при отрицательном ответе рассмотрение 

всех остальных положений теряет смысл.  

Пытаясь предоставить своим резидентам защиту персональных данных во всех случаях, Европейский 

союз (далее – ЕС) предусмотрел возможность экстратерриториального действия Общего регламента по защите 

персональных данных (General Data Protection Regulation, далее – GDPR). Статья 3 называется «Территориальная 

сфера действия», однако стоит оговориться, что слово «территориальная» здесь весьма условно. Скорее статья 3 

описывает, какие типы связей с территорией ЕС будут активировать применение GDPR. Статью можно разделить 

на 3 части:  

1) Статья 3(1): «Регламент применяется к обработке персональных данных в контексте деятельности 

учреждения (establishment) контроллера или лица, обрабатывающего данные в Союзе, независимо от того, 

происходит ли обработка в Союзе или нет» [1, ст.3(1)]. В русском языке «учреждение» наиболее близкий перевод 

термину «establishment», в контексте, в котором оно используется в оригинальном тексте, что невольно 

наталкивает на вывод о том, что организация должна быть учреждена, или зарегистрирована, в одном из 

государств-членов ЕС, однако на самом деле данный термин наполняется более широким содержанием. Хотя 

понятие «основное учреждение» («main establishment») определено в Статье 4 (16), GDPR не дает определения 

«учреждения» для целей Статьи 3. Однако в преамбуле 225 разъясняется, что «учреждение подразумевает 

эффективное и реальное осуществление деятельности через стабильные договоренности (arrangements)». Суд ЕС 

в своих решениях также дал более широкую трактовку термину «учреждение», выводящую его за рамки простой 

регистрации на территории ЕС. В частности, в деле Google Spain Суд признал, что головная организация Google 

Inc., зарегистрированная в США, имеет «учреждение» на территории Испании в лице организации Google Spain, 

основная деятельность которой была направлена на рекламу и продвижение услуг всей корпорации. Таким 

образом, на деятельность Google Inc. распространялось действие права ЕС о персональных данных [9, параграфы 

19, 52-56, 60]. В еще одном деле организация Weltimmo [10], зарегистрированная в Словакии, по факту вела 

бизнес только в другом государстве-члене (Венгрия). Wiltimmo имела представителя в Венгрии в лице одного из 

учредителей, который представлял ее в суде, а также открыла в Венгрии банковский счет и имела почтовый ящик 

для ведения дел. Сайт недвижимости, который составлял ее основной бизнес, был написан исключительно на 

венгерском языке и касался только недвижимости в Венгрии. В своем решении суд заключил: «Для цели, 

преследуемой Директивой 95/46, заключающейся в обеспечении эффективной и полной защиты основных прав 

и свобод физических лиц и, в частности, их права на неприкосновенность частной жизни в отношении обработки 

персональных данных, слова «в контексте деятельности учреждения» не могут быть истолковано ограничительно 

[…] это приводит к гибкому определению понятия «учреждение», которое отличается от формального подхода, 

при котором обязанности для организаций создаются исключительно в том месте, где они зарегистрированы» 

(параграф 25, 29). Все это говорит о том, что Weltimmo имела «учреждение» на территории Венгрии в значении 

ст. 4 Директивы. Стоит оговорится, что данная практика возникла в период действия Директивы 95/46/ЕС по 

защите персональных данных (Data Protection Directive, далее – DPD), которая утратила силу с принятием 

Регламента, и касалась ст. 4, определявшей территориальную сферу действия национального права страны-

https://en.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act
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участника. Учитывая, что ст. 3 GDPR и ст. 4 DPD обе содержат критерий «учреждения», справедливо будет 

сказать, что практика Суда ЕС по ст. 4 DPD может учитываться при толковании ст. 3 GDPR. 

2) Статья 3(2) GDPR устанавливает, что Регламент применяется в отношении обработки персональных 

данных субъектов данных, находящихся в Союзе, контролером или обрабатывающим данные лицом, не 

учрежденными (а именно, не имеющими «учреждения») в Союзе, если обработка данных касается: а) 

предоставления товаров и услуг субъектам данных в Союзе вне зависимости от того, требуется ли оплата от 

указанного субъекта данных или; б) мониторинга их деятельности при условии, что деятельность осуществляется 

на территории Союза. Эта норма является нововведением по сравнению с соответствующей ей ст. 4 DPD, 

определяющей территориальное действие национального права государств-участников. Вместо этого в DPD 

устанавливалось, что при отсутствии «учреждения», право государства-участника распространялось, если 

организация осуществляла использование оборудования (use of equipment) на территории этого государства. Этот 

критерий вызывал споры в доктрине, в частности относительно того, что понимается под термином 

«оборудование», а также в связи с противоречием ст. 4 DPD и Меморандума рабочей группы по ст. 29 DPD, где 

вместо «оборудования», использовался термин «средства» («means») [3, с. 14]. Такое понимание позволяло 

применить DPD практически по всему миру [8, с. 221-240]. И если в отношении компьютеров и мобильных 

телефонов доктрина сходилась на том, что их использование может активизировать применение национального 

права государства-участника, то активные споры ввелись относительно того, возможно ли это в отношении 

файлов cookies, которые представляют собой набор компьютерных данных и не существуют в материальном 

мире, поэтому их определение понятием «оборудование» спорно, хотя и справедливо термином «средства» [8, 

с.228]. В практике Суда ЕС этот вопрос решен не был. Поэтому отказ от критерия «использование оборудования» 

в GDPR считался большим шагом вперед. Новый критерий получил названия критерий таргетинга (targeting 

criterion), который предполагает, что деятельность организации нацелена на территорию государства-члена, 

причем не имеет значение гражданство субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются. 

Преамбула 23 закрепляет, что для того чтобы понять, что деятельность контролера или лица, обрабатывающего 

направлена на какое-либо государство, могут приниматься во внимание совокупность следующих критериев: 

доступность сайта, контактных данных контролера или лица, обрабатывающего данные, язык и валюта, 

используемые при предоставлении и оплате услуг и товаров, при этом перечень таких критериев является 

открытым и уточняется от случая к случаю.  

Вторая часть говорит о мониторинге поведения субъекта, который находится на территории ЕС. 

Преамбула 24 дает понять, что «чтобы определить, может ли обработка данных рассматриваться в целях 

мониторинга поведенческой активности субъектов данных, необходимо установить, прослеживается ли 

деятельность физических лиц в сети интернет, включая возможное последующее использование способов 

обработки персональных данных, посредством которых составляется профиль физического лица, особенно для 

принятия относящихся к нему решений или для анализа или прогнозирования его/ее личных предпочтений, форм 

поведения и жизненных позиций.». Применение статьи 3 (2) (b), когда контроллер данных или процессор 

контролирует поведение субъектов данных, находящихся в Союзе, может, таким образом, охватывать широкий 

спектр мероприятий по мониторингу, включая, в частности: 

- поведенческая реклама; 

- отслеживание геолокализации, в частности, в маркетинговых целях; 

- онлайн отслеживание с помощью файлов cookie или других методов отслеживания, таких как 

дактилоскопия; 

- персонализированные онлайн услуги аналитики диеты и здоровья; 
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- обзоры рынка и другие исследования поведения на основе индивидуальных профилей; 

- мониторинг или регулярные отчеты о состоянии здоровья человека [2, с.20]. 

Если контроллер или лицо, обрабатывающее данные не имеет учреждения (в значении ст.3) на 

территории Союза, эта компания должна в письменном виде назначить представителя в ЕС (ст.27(1)). GDPR 

подчеркивает, что представитель должен быть создан в одном из государств-членов, где обработка данных 

происходит в связи с предложением товаров и услуг. Если представитель не назначен, судебный иск все равно 

может быть возбужден против контролера или лица, которое обрабатывает данные. 

3) Статья 3(3) «Настоящий Регламент применяется в отношении обработки персональных данных 

организацией, не учрежденной в Союзе, но учрежденной в месте, где законодательство государства-члена ЕС 

применяется в соответствии с международным публичным правом». Здесь имеются в виду в первую очередь 2 

типичные ситуации: а) распространение права ЕС в дипломатических и консульских учреждениях в зарубежных 

странах (преамбула 25) и б) распространение на морских судах, находящихся в международных водах. Вместе с 

тем такой подход является спорным в доктрине. Один из авторов комментария к GDPR профессор Свантессон 

считает ошибочным предположение, что Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях 

предполагают распространение права аккредитующего государства на территории представительств. «Конечно, 

дипломатические агенты и дипломатические представительства неприкосновенны, поэтому у принимающего 

государства практически нет реальных средств для принуждения к соблюдению местного законодательства. Тем 

не менее, местный закон все равно применяется как таковой […] Иностранные государства, основываясь на 

преамбуле 25, могли полагать, что GDPR не будет распространяться на их дипломатические представительства 

и консульские учреждения в ЕС. Однако в свете вышесказанного представляется, что такие органы 

действительно охватываются статьей 3 (1)» [4, с.12]. Критика автора кажется обоснованной, ведь ст. 3 GDPR 

стремится расширить действие и на дипломатические представительства ЕС за рубежом, и на представительства 

других стран на территории ЕС, что не вполне справедливо и ведет к тому, что названным дипломатическим 

представительствам придется суметь «усидеть на двух стульях», а именно согласовать свои действия и с правом 

ЕС, и с правом третьего государства. Проблема облегчается тем, что представительства имеют иммунитет от 

юрисдикции принимающего государства, однако нужно помнить, что он не безграничный и не абсолютный. По 

мнению профессора, потенциал сферы действия ст. 4(3) намного шире этих представленных случаев, и чтобы 

определить его, «мы должны понять, в какой степени международное публичное право накладывает ограничения 

на сферу действия законодательной юрисдикции» [4, с. 12]. Автору видится некий замкнутый круг, который 

заключается в том, что названная статья GDPR отсылает к международному праву, как определяющему пределы 

юрисдикции государства, в то время как международное право не дает таких пределов и оставляет это на 

усмотрение самих субъектов международного права, то есть отсылает к их праву.  

В связи с принятием GDPR много дискуссий возникло относительно потенциального его применения 

для российских компаний. Действительно, действие GDPR активизируется, со всеми вытекающими 

последствиями, в случае если компания, зарегистрированная в России, имеет организационную единицу 

(дочернюю компанию или филиал, а также иное «учреждение») на территории ЕС, и в связи с ее деятельностью 

осуществляет сбор и обработку персональных данных, а также если ее деятельность направлена на территорию 

государств-членов ЕС. Тем не менее, профессор Свантессон считает, что ст.3 была задумана для применения в 

отношении крупных IT-компаний, большая часть которых базируется в США. Он также предлагает исходить из 

критерия пропорциональности, предполагающего взвешивать в каждом конкретном случае, насколько серьезным 

было нарушение иностранной организацией права ЕС и насколько сильные связи данного субъекта с территорией 

ЕС. Однако такая теория пока остается достоянием доктрины [4, с. 14]. 
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В связи с рассмотрением экстратерриториальность действия всего GDPR интересно рассмотреть 

территориальное действия так называемого «права на забвение». Полное название статьи 14 GDPR «Право на 

удаление («право на забвение»), что отражает новое понимание права на удаление данных, которое ему было 

предано практикой Суда ЕС. Самым значимым решением, касающимся этого права (а возможно и защиты 

данных в целом), является уже упоминаемое выше решение по делу Google Spain [9, параграф 82-85, 98.]. 

Заявителем по делу был гражданин Испании, который требовал от Google удаление старой информации о его 

банкротстве из результатов поискового запроса его имени. По его мнению, информация была неактуальной, но 

ее нахождение в открытом доступе мешало ему начать новый бизнес. Суд ЕС вынес решение, согласно которому 

Google обязан был удалить эти данные из поискового запроса, а у любого лица есть право требовать этого. 

Несмотря на большую критику, в целом такое решение встретило положительные отзывы, а данное право стало 

кочевать в законодательства стран по всему миру. В России право на забвение появилось в 2015 году, только 

почему-то не в Федеральном законе «О персональных данных», а в ст. 10.3 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации».  И хотя названная статья GDPR 

приравнивает право на удаление и право на забвение, в теории это разные права, одно их которых исторически 

выделилось из другого. Право на забвение, в отличии от права на удаление, имеет свое специфическое 

содержание и специфического обязанного лица – поисковую систему. Поисковая система обрабатывает большое 

количество информации с целью получить наиболее релевантные результаты запроса. Нельзя сказать, что 

поисковая система сделала эти данные публичными, однако требование предъявляется именно к ней, а не 

непосредственно к тем лицам, которые опубликовали информацию на интернет-сайте. Точно также нельзя 

сказать, что данные обрабатываются системой незаконно, или что они являются недостоверными или неточными. 

Иной особенностью является также то, что данные в данном случае стали уже общедоступными законным путем 

(возможно даже по воли самого субъекта данных), и лицо желает повернуть ситуацию вспять и подвергнуть 

информацию забвению, откуда и появилось название данного права. Однако, реализация данного права не 

означает удаление информации из интернета совсем, на нее по-прежнему можно выйти по прямой ссылке, что 

отчасти нивелирует значение данного права. Отсюда и вытекает основная критика решения Суда, поскольку его 

аргументация в обоснованности существования права на забвение кажется слабой, недостаточной для 

ограничения права на распространение информации и обременение поисковых систем соответствующими 

обязанностями, в то время как обоснованность существования права на удаление данных в широком смысле не 

оспаривается никем. В последующем возникла также проблема, связанная с территориальной сферой действия 

права на забвение. Должная ли поисковая система удалять информацию со всех доменов для разных стран и 

территорий (например, google.ru для России, google.cz для Чехии, google.co.uk для Великобритании и тд.), или 

же только с домена той территории, откуда исходит запрос на удаление. Ответы на данные вопросы были даны 

Судом ЕС в деле Google v CNIL [11] по запросу национального органа Франции по защите персональных данных. 

Орган настаивал, что в случае, если удаление данных происходит только с территориального домена, это 

нивелирует значение самого права на забвение, поскольку ничто не мешает произвести поисковой запрос на 

другом домене. Google же утверждал, что положение DPD и GDPR не предполагают, что право должно 

распространяться глобально на весь мир, и что данное решение нарушило бы свободу распространения 

информации. Суд пришел к взвешенному решению, указав, что право на забвение распространяется только на 

территории ЕС, то есть предполагает блокирование информации только на доменах для стран-участниц ЕС. 

Однако в параграфе 72 Суд решил, что «законодательство ЕС не запрещает глобальное блокирование 

информации и что государства-члены остаются компетентными предписывать операторам поисковых систем 

блокировать ссылки в мировом масштабе после взвешивания противоречивых прав на защиту персональных 
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данных с правом на свободу информации в соответствии с национальными стандартами защиты основных прав», 

оставив тем самым возможность национальным судам блокировать информацию на всех доменах поисковой 

системы. В доктрине выражается обеспокоенность тем, что решение Суда также может привести к определенной 

изоляции европейского сектора интернета, который будет значительно ограничен и подвергнут цензуре в целях 

защиты персональных данных. Практика Суда также провоцирует еще большую вероятность злоупотребления 

правопорядком ЕС лицами извне, например, не до конца ясен вопрос, могут ли лица из других стран использовать 

свое «право на забвение» в европейских судах для блокирования информации в глобальном масштабе, хотя 

практика Суда оставляет и такой потенциал [5]. 

ЕС не первый субъект международного права, который пытается распространить свое право по защите 

персональных данных экстратерриториально, то же самое сделали уже Австралия, Филиппины, Сингапур [6, с. 

9]. Их желание понятно: они пытаются избежать оффшоризации персональных данных, а также защитить права 

своих резидентов от угрозы, исходящей извне. С другой стороны, встает вопрос о реальном действии таких 

положений на практике.  

В доктрине идут споры об отнесении вопроса о защите персональных данных к частному или 

публичному праву. Не вдаваясь в эту дискуссию, скажем, что распространение на отношения, связанные с 

защитой персональных данных, правил международного частного права сомнительно, как и применение судами 

одного государства законов о персональных данных другого государства. Иными словами, хотя GDPR и 

распространяется на субъектов, находящихся и зарегистрированных на территории других государств, 

сомнительно существование юрисдикции по исполнению решений на основе GDPR за рубежом. Это также 

открывает потенциальную возможность для субъектов персональных данных, чьи права были нарушены, 

выбирать наиболее благоприятную для них юрисдикцию (forum-shopping). В этой связи интересно рассмотреть 

проблему, касающуюся forum shopping в отношении исков о диффамации (libel tourism). Развитие интернет-

публикаций повлекло к распространению потенциально диффаматорных материалов по всему миру. Это привело 

к тому, что большое количество исков о диффамации, можно было подать в государствах, право которых 

наиболее благоприятно для истца, несмотря на то, что связь между этим делом и государством, куда подавался 

иск, была весьма слабой (например, материал мог касаться граждан из Германии, опубликован в США, однако 

иски приносились в суды Англии, где через интернет было продано несколько экземпляров) [7]. Решение было 

найдено законодателем США посредством издания закона, который запрещал приведение в исполнение решения 

иностранных судов о диффамации, если они не отвечали требованиям 1 поправки Конституции США (Securing 

the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage (SPEECH) Act).  

И наконец, это создает проблемы для самих организаций, занимающихся хранением и обработкой 

персональных данных, которые вынуждены согласовывать свою деятельность с законодательством нескольких 

государств.  
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Аннотация. 

В данной статье была рассмотрена ныне существующая уголовно-процессуальная проблема, связанная 

с отсутствием в уголовно-процессуальном законодательстве понятия «статист» и его нормативных предписаний. 

Автором был проведён анализ настоящего института, а также предложен ряд инициатив по искоренению пробела 

в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

 

Annotation. 

This article deals with the current criminal procedure problem related to the absence of the concept of "statistic" 

and its normative requirements in the criminal procedure legislation. The author analyzed this Institute and proposed a 

number of initiatives to eliminate the gap in the current Criminal procedure code of the Russian Federation. 
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Уголовно процессуальный закон, действующий в настоящее время, имеет в своём содержании довольно 

жесткие императивы в отношении всех участников уголовного судопроизводства, перечень которых раскрывает, 

раздел второй УПК РФ. Наличие неодинаковых прав и обязанностей субъектов, вызвано фактором различия их 

юридической значимости и выполняемой ими функции. В контексте данного направления, уделено особое 
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внимание изучению категории иных участников уголовного процесса, где нами был выявлен ряд дискуссионных 

проблем. Актуальность выбранной тематики научно-исследовательской работы, продиктована тем, что среди 

деятелей науки и практикующих специалистов, неоднократно возникал вопрос оптимизации процессуальных и 

тактических особенностей производства следственных действий с кратковременным участием или же 

присутствием лиц, выполняющих роль статистов, в ходе осуществления расследования по уголовным делам.  

Пункт 58 статьи 5 УПК РФ, закрепляет, что к участникам уголовного судопроизводства относятся лица 

– принимающие участие в уголовном процессе. Исходя из данного определения и анализа второго раздела УПК 

РФ, можно констатировать, что все органы и лица, наделенные определёнными полномочиями для выполнения 

назначения уголовного судопроизводства при возбуждении, расследовании и разрешении конкретных дел 

являются его участниками. Однако, закреплённый законодателем перечень участников уголовного процесса с 

подразделением на основных (суд, стороны обвинения, защиты) и иных субъектов (свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик, понятой), не имеет в своём содержании понятия статист и его властных предписаний. 

Помимо этого, возникает вопрос дифференциации участия от присутствия, ведь участие, подразумевает 

исключительно совместную деятельность по выполнению чего либо, в свою очередь присутствие – понимается, 

как нахождение в том же месте и в то же время, что и некоторое событие.  

С. И. Ожегов совместно с Н. Ю. Шведовой раскрывает понятие «статист» в двух трактовках, как: актер, 

исполняющий второстепенные роли без слов и человек, чьё участие в каких-нибудь действиях ограничивается 

только присутствием. Предъявление лица для опознания, выступающего в роли статиста, по мнению профессора 

С.А. Шейфера – «это производимая с соблюдением норм, закреплённых законодателем, процедура демонстрации 

свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому объекта (субъекта) в целях опознания, по 

предложению следователя непосредственно причастного к исследуемому событию».   

Отсылка к кратковременности, а также формальный признак участия или присутствия статистов на 

предварительном расследовании, по нашему мнению возможно и является основной причиной, по которой 

уголовно-процессуальный закон не определил их статус. Но, УПК РФ содержит прямое указание на то, что без 

лиц данной категории проведение некоторых следственных действий попросту невозможно. К примеру, часть 4 

статьи 193 УПК РФ регламентирует участие «других лиц в целях опознания, по возможности внешне схожих с 

опознаваемым», где указанные «другие лица» приобретают положение обязательных субъектов. Из 

представленных выше определений сложить понимание относительно роли статиста затруднения не составит, 

однако, останется под вопросом приемлемость этого определения для уголовно-процессуального 

законодательства. 

Также, хотелось бы отметить и то, что по средствам личного опроса нескольких работников 

правоохранительных органов,  была получена достоверная информация подтверждающая, что процесс подбора 

статистов и их непосредственное участие или присутствие доставляет существенные сложности. Проблематика 

охватывает отсутствие места (базы) поиска и нежелание граждан сотрудничать с правоохранительными 

органами. Не закреплённость на законодательном уровне предписаний относительно прав и обязанностей 

данного субъекта правоотношений, не даёт полноты реализации процессуальных полномочий со стороны 

обвинения, ведь эффективность правоохранительной деятельности находится в прямой зависимости от 

совершенства не только регламентирующих её законов, но и от механизма их реализации. 

Проблема правовой регламентации участия статиста существует не только в законодательстве РФ. Так, 

из числа стран СНГ статус статиста, как иного участника уголовно-процессуальных действий, закреплен только 

в главе четвёртой УПК Республики Молдовы.  Согласно статье 82 УПК РМ, выполняемые «статистом» функции 

возложены на процессуального ассистента, который в свою очередь относится к иным участникам уголовного 
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процесса. Данная статья раскрывает возложенные права и обязанности, а также характеризует процессуального 

ассистента, как лицо, не преследующее личной заинтересованности в уголовном деле, не являющееся 

сотрудником правоохранительных органов и участвующее в предъявлении определенного лица в целях 

опознания. Помимо этого законодательство РМ предусмотрело и урегулировало проблемный аспект, 

существующий ныне в УПК РФ, относительно нежелания сотрудничества, указав в части 4 статьи 82 УПК РМ 

следующее нормативное предписание: «невыполнение процессуальным ассистентом своих обязанностей влечёт 

ответственность, предусмотренную законом».  

Не полнота перечня иных участников уголовного судопроизводства и законодательная 

неурегулированность, является пробелом в уголовно-процессуальном праве, требующим своего разрешения. В 

контексте исследуемой нами проблемы заслуживает внимания и поддержки позиция к.ю.н, доцента Салаховой 

Ж.В., предполагающая внесение дополнения  в главу 8 второго раздела УПК РФ «Иные участники уголовного 

судопроизводства» о закреплении статуса статиста, наделении его обязанностями и правомочиями. 

Предложенные нововведения, относительно нормативного содержания исследуемого пробела уголовно-

процессуального закона, на наш взгляд, содержат верную и остро необходимую в настоящее время правовую 

регламентацию.  

Стоит отметить разумность введения в УПК РФ запрещающей нормы, которая будет выражаться в не 

дозволении присутствия или участия в следственных действиях лиц выступающих статистами, находящимся в 

родственных связях, каких-либо отношениях или ранее наблюдаемых опознающим. Данное предложение 

исходит из того, что при производстве предъявления лица для опознания, опознающий должен указать на лицо 

совершившее преступление, однако в силу возможной заинтересованности в исходе дела, статист может при 

помощи мимики, жестов и иной подобного рода фальсификации, оказать влияние.  

Также считаем, что необходимо нормативно закрепить положения, касающиеся обеспечения мер 

безопасности не только статиста, но и его близких родственников, ведь согласно части 4 статьи 164 УПК РФ, 

недопустимо создание условий предполагающих опасность для жизни и здоровья участвующих в следственных 

действиях лиц. Описанное право обуславливается наличием вероятности психологического и физического 

давления со стороны заинтересованных лиц, которые могут оказать неблагоприятные воздействия и на близких 

родственников лица, выступающего в роли статиста.  

Дискуссионным остаётся вопрос дифференциации участия от присутствия, где на наш взгляд 

прослеживается неяркая пробельность  права. При, надеемся скором урегулировании законодательной прорехи, 

отнесение статиста к иным участникам уголовного судопроизводства будет не совсем правильным, так как 

данное лицо присутствует, участвуя формально. Именно поэтому, либо, законодателю придётся 

профессионально грамотно и понятно создать в отношении статиста нормативное предписание, отражающее всю 

полноту его процессуального положения. Либо, в целях исчерпывания вопроса дифференциации участия от 

присутствия, создать абсолютно новую категоризацию участников уголовного судопроизводства.  

В заключении хотелось бы отметить, что проблема обеспечения прав и законных интересов лиц, которые 

привлекаются в качестве статистов при проведении следственных действий в целях предъявления для опознания, 

является актуальной и законодательно неразрешённой. Научная дискуссия по нашему мнению может помочь 

направить законодателя на неурегулированность в том или ином вопросе, однако данный процесс носит 

долговременный характер, а значит вчера, сегодня и завтра сотрудники правоохранительных органов будут 

продолжать испытывать трудности, осуществляя своё нелегкое дело. Именно поэтому необходимо пересмотреть 

и усовершенствовать процессуальное законодательство в данной области, с последующим введением статьи в 

УПК РФ, которая бы регулировала права, обязанности и ответственность лиц, выступающих в роли статистов. 
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Аннотация. 

Данная научная работа, посвящена существующим, в реалиях настоящего времени, актуально-

проблемным вопросам, касающимся сферы интеллектуальных прав в Российской Федерации, а наличие роста 

количественных показателей правонарушений выявленных в данной области, позволяет авторам рассмотреть 

хищение интеллектуальной собственности в расширенном «ключе», затрагивая контрафактный товарооборот с 

некоторыми аспектами преступлений коррупционной направленности. Содержание работы, включает в себя 

изложенный авторами анализ проблемы, а также ряд инициатив, по искоренению и предупреждению 

преступлений против результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

 

Annotation. 

This research paper is devoted to the existing, in the realities of the present time, topical issues related to the 

sphere of intellectual rights in the Russian Federation, and the presence of an increase in the quantitative indicators of 

offenses identified in this area, allows the authors to consider the theft of intellectual property in an expanded "key", 

affecting counterfeit trade with some aspects of corruption-related crimes. The content of the work includes the analysis 

of the problem presented by the authors, as well as a number of initiatives to eliminate and prevent crimes against the 

results of intellectual activity and means of individualization. 

 

Ключевые слова: исключительное право, интеллектуальное право, средства индивидуализации, 
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Не секрет, что эффективное, имеющее законное основание использование результатов интеллектуальной 

деятельности, является для авторов и правообладателей первоочередной задачей, однако, для того, чтобы те или 

иные правоотношения не входили в понятие правонарушений, посредством потери актуальности уже 
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существующей регламентации, её отсутствия или наличия ряда пробелов, необходим и постоянный 

государственный интерес.  

В целях раскрытия тематики данной научной работы, находящейся под заголовком «Хищение 

интеллектуальной собственности в аспекте коррупционно-контрафактного товарооборота», необходимо 

акцентировать внимание на определение понятийного аппарата непосредственно самого термина «хищение». 

Так, традиционным правом под хищением понимается – тайное или же открытое присвоение на безвозмездной 

основе чужого имущества в угоду виновного лица либо третьих лиц. Реалии сегодняшнего дня, диктуют иную 

трактовку дефиниции «хищения», ведь посягательства сопряженные с хищением интеллектуальной 

собственности, подразумевающей в своём содержании нематериальный характер, в значительной степени 

отличаются от тех, что направлены на материальный объект, из чего следует изменение смысла изначального 

понятия.  

Иными словами, если похищение материальной вещи взаимодействует непосредственно с её 

физическим перемещением и изъятием, то с объектами интеллектуальной собственности дело обстоит иначе – 

объект, представляющий новаторскую значимость, не изымается у владельца, с него снимается информационная 

копия или же постигается принцип действия. Таким образом, возникает актуально-проблемный вопрос, 

требующий выработки иной категориальной системы, отходящей от традиционно сложившихся правовых 

дефиниций.  

С момента своего появления, во-первых, современные технологии предоставляют новые, как казалось 

ранее потенциально невероятные возможности, инструменты для самореализации, позволяющие свободно 

создавать и распространять какую либо информацию – как результат умственной деятельности человека. С 

течением времени, подобно щелчку пальцев, информационно развитое общество, встало на путь капитализации 

интеллектуальной собственности, открытию новых «рынков», которые в свою очередь, дают возможность 

заработка, как отдельному индивиду, так и привлекательны государству по части инвестиционных вложений. 

Однако сложившаяся в настоящий момент практика показывает, что вероятные инвесторы зачастую имеют 

опасения вкладывать средства в экономику страны с высоким уровнем нарушений в сфере интеллектуальных 

прав, ведь это явление свидетельствует о наличии низкого уровня защиты наиболее привлекательных для 

компаний активов.  

В противоборстве с нарушениями исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

наряду с «контрафактом» зачастую используются такие понятия как «фальсификат», «пиратство», а также 

«незаконный оборот промышленной продукции». Все эти термины имеют различия с правовой точки зрения. 

Российское законодательство не содержит легального определения понятия фальсификата.  

Системная борьба с контрафактной продукцией в целом и защита интеллектуальной собственности от 

противоправного посягательства сегодня становятся важными составляющими экономической безопасности 

государств мира. Ведь нередки случаи, когда объект интеллектуальной собственности, разрабатываемый годами 

кропотливого труда энным числом научных сотрудников и затраченные миллиарды бюджетных средств, 

скупаются и уходят за рубеж по цене, образно говоря бумаги, на которой печаталась та самая информация, 

составляющая интеллектуальную ценность. 

Считается важным отметить и то, что всемирно, контрафактный товарооборот наносит немалый урон 

дистрибьюторской схеме правообладателя, при этом также страдает сторона потребителя, ведь многие люди 

становятся жертвами производителей подделок. Из чего следует, во-вторых – неизбежно, но предсказуемо, 

информационный скачок породил ряд проблем, созвучных тематики данного исследования.   
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К одной из вариаций контрафактной продукции можно причислить товары, маркированные названием 

компании-производителя с «ошибкой», что в частности является довольно часто встречаемым на рынках 

Российской Федерации аспектом. Это может быть «Abibas», вместо «Adidas» или «Simenc» вместо «Siemens» и 

прочее. Многочисленные деятели науки и практикующие специалисты утверждают, что контрафактную 

продукцию зачастую путают с товарами, поступившими на территорию отечества посредством «параллельного» 

импорта. Параллельный импорт – это международный принцип исчерпания прав, который заключается в том, 

что ввоз товара под зарегистрированной товарной маркой возможен в страну любыми участниками рынка, а не 

только теми, кто получил разрешение правообладателя. Таким образом, несмотря на то, что подобного рода 

продукция, изготавливается за пределами России и подлежит законной маркировке товарным знаком 

правообладателя, происходит безусловное нарушение прав собственника, так как данные грузы ввозятся на 

территорию отечества, без его осведомления.  

В последние годы «Всемирная паутина» – стала неотъемлемой частью жизни каждого человека 

благодаря, во-первых, своей доступности независимо от возраста, пола и других факторов, а во вторых 

возможности быстрого распространения той или иной информацией. С развитием способов материального 

товарооборота, объектом преступных посягательств, всё чаще становится не только имущественная 

собственность, но и иная – интеллектуальная.  

Производители контрафактной продукции, они же пираты, получают без расходный доход от её 

реализации, посредством распространения объектов интеллектуальной собственности. В ходе постоянства 

данных манипуляций, снижается стимул авторов к творческой деятельности. Существующая сложность сбора 

доказательственной базы, уличения правонарушителей и обстоятельств дела приводит лишь к осознанию того, 

что нет должным образом проработанной системы предупреждения и наказания в этой сфере.  

Существующая практика показывает, что в вопросах привлечения к ответственности реальных лиц, 

«пиратов» скрывающихся под пеленой огромной интернет системы равна неутешительному минимуму. 

Максимально возможной представляется по решению суда блокировка сайтов, содержащих контрафактную, 

интеллектуально неправомерную информацию.  

В контексте данной дискуссии целесообразно отметить, что прослеживается наличие актуально-

проблемных вопросов противодействия коррупции, в аспекте таможенных органов, что непосредственно связано 

с рассматриваемой тематикой существующей работы, по части хищения интеллектуальной собственности. С 

точки зрения общего рассмотрения, понятие коррупция, охватывает весь перечень социальных явлений 

негативного характера, которые в свою очередь поражают аппарат государственного управления, вызывая 

«деградацию» власти. Впоследствии чего, происходят умышленные деяния корыстного нрава, направленные на 

личное или же групповое обогащение государственными и муниципальными служащими, иными лицами, 

обладающими в той или иной степени служебным положением, а также авторитетным статусом, выражающиеся 

получением взятки, статья 290 УК РФ. 

Правовая база фундаментального характера всей системы охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности имеет отражение в части 4 ГК РФ, вступившая в силу 1 января 2008 года. В 

свою очередь, действующее в настоящее время, на территории России таможенное нормативное предписание, 

диктует механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, основополагающим звеном 

которой является ведение таможенного реестра подобного рода объектов. 

Сущность указанного механизма представляется в возможности правообладателя, имея те или иные 

основания полагать, что в процессе транспортировки продукции через таможенную границу, могут быть 

нарушены принадлежащие ему исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
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обращаться в Федеральную таможенную службу РФ с заявлением, о включении данного объекта, 

предполагающего интеллектуальную значимость, в таможенный реестр.  

Иными словами, подразумевается, что фактическое обстоятельство нахождения в таможенном реестре 

сведений об объекте интеллектуальной собственности выступает гарантом защиты для правообладателя, от 

противоправных посягательств со стороны лиц, осуществляющих недобросовестную внешнеэкономическую 

деятельность.  

В целях закрепления всего вышесказанного, целесообразно привести следующий ситуативный пример, 

рассмотренный в служебных материалах таможенных органов Омской области, а именно: в феврале 2014 года, 

некому государственному таможенному инспектору отдела таможенного досмотра Омского таможенного поста 

поступило предложение, по выплате вознаграждения денежного эквивалента, за не провидение таможенного 

досмотра, в отношении ввезенного груза. Согласно действующей в реалиях сегодняшнего дня регламентации, 

взяткодатель был задержан, посредством доноса о совершении коррупционного преступления таможенным 

инспектором отдела таможенного досмотра Омского таможенного поста. Однако подобного рода ситуации носят 

многочисленный характер и в большинстве своём, имеют не такой благоприятный для правообладателя 

исключительных прав, на результат интеллектуальной деятельности, исход.  

Проведённый анализ по части хищения интеллектуальной собственности в аспекте коррупционно-

контрафактного товарооборота, позволяет констатировать наличие актуально-проблемных вопросов, 

представляющих как для правообладателя, так и для государства определенного рода сложности. 

Успешность реализации нормативных предписаний, в аспекте использования результатов 

интеллектуальной деятельности, будет возможна посредством трёхстороннего сотрудничества:  

-  государство РФ и современные деятельные организации, заслуживающие право быть 

услышанными; 

-  государство РФ и заграница, как субъекты в вопросе международной эффективности; 

-  государство РФ и граждане территориальной юрисдикции, как ныне основной источник 

возникновения необходимых предписаний. 

В качестве инициативных предложений по искоренению и предупреждению преступлений против 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, предлагается: 

- сформировать понятийный аппарат термину «товарная партия»; 

- обеспечить информативно-систематизированный доступ представителям таможенных органов 

в отношении данных, содержащих в себе сведения об объектах интеллектуальной собственности на основе баз 

Роспатента; 

-  в целях исключения «вариативности» поведения должностных лиц таможенных органов, 

снижению и предупреждению преступлений против результатов интеллектуальной деятельности, а также 

средств индивидуализации рекомендуется использовать возможности таможенной экспертизы для определения 

однородности товаров ради подтверждения фактов незаконного использования товарного знака.  
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Аннотация. 

Цель данной работы состоит в исследовании факторов, влияющих на уровень прямых иностранных 

инвестиций в мировом масштабе. Для ее достижения использовался инструментарий эконометрического 

моделирования. В качестве информационной базы были взяты статистические данные по 95-ти странам за 2018 

г. по следующим показателям: темпы инфляции, уровень раскрытия информации, количество процедур, 

необходимых для открытия компании, время на подключение к электричеству, уровень налогообложения и 

численность городского населения. В результате исследования были получены следующие выводы: темпы 

инфляции отрицательно влияют на уровень прямых иностранных инвестиций; уровень раскрытия информации и 

количество процедур, необходимых для открытия компании, положительно влияют на их приток в страну; время 

на подключение к электричеству не является статистически значимым в рассматриваемой модели; уровень 

налогообложения и численность городского населения положительным образом влияют на уровень 

инвестиционной привлекательности страны.  

 

Annotation. 

The purpose of this work consists in investigating factors that influence the level of foreign direct investments 

on a global scale. In order to achieve it, econometric modelling tools were used. Statistical data on 95 countries for the 

year 2018 was taken as an information base, with the consideration of the following variables: inflation rate, level of 

information disclosure, number of procedures required to start a business, time to get electricity, tax rate and urban 

population. According to the findings of the research, the following conclusions can be drawn: inflation rate impacts 

negatively the level of foreign direct investments; extent of information disclosure and number of procedures required to 

start a company have a positive influence on FDI inflow to a country; time to get electricity is not statistically significant 

in the model under consideration; tax rate and urban population both impact positively the level of a country’ investment 

attractiveness.  

 

Ключевые слова: эконометрическое моделирование, прямые иностранные инвестиции, деловой 

климат, МНК, линейная регрессия. 
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Инвестиционная привлекательность страны для иностранных инвесторов является основой её делового 

климата и залогом дальнейшего экономического развития. В связи с этим довольно важным для многих 

экономических агентов является вопрос выявления факторов, способных оказать влияние на данный показатель. 

Одним из способов количественного измерения инвестиционной привлекательности страны являются прямые 

иностранные инвестиции. В соответствии с определением Всемирного Банка, они представляют собой 

разновидность иностранных инвестиций, осуществляемых резидентом одной страны таким образом, что он 

имеет контроль либо значительную долю влияния над фирмой – резидентом другой страны [4]. Для 

разграничения прямых и косвенных иностранных инвестиций определён условный порог в 10% [3]: если 

инвестиции резидента данной страны в компанию другой страны меньше 10% обыкновенных голосующих акций 

данной компании, то речь идёт о портфельных инвестициях; если больше или равно 10% - то о прямых. Таким 

образом, если в какую-то страну поступают значительные объемы прямых иностранных инвестиций, это 

свидетельствует о высокой привлекательности данной страны для зарубежных инвесторов и долговременной 

заинтересованности последних в объекте инвестирования. 

Для проведения данного исследования данные по всем рассматриваемым переменным были взяты с 

сайта «The World Bank» за 2018 год [5]. Учитывая, что по некоторым переменным информация для ряда стран 

отсутствовала, в модель были включены только 95 стран. Таким образом, данная работа представляет собой 

анализ перекрестных данных на страновом уровне. В качестве зависимой переменной рассматриваются притоки 

прямых иностранных инвестиций (Y).  В качестве независимых переменных были взяты те, которые 

потенциально могут оказывать существенное влияние на инвестиционную привлекательность страны, а именно: 

- темпы инфляции (Х1), измеренные с помощью дефлятора ВВП и отражающие соответственно 

изменение уровня цен по странам мира. 

- уровень раскрытия информации (Х2), свидетельствующий о доступности корпоративной информации 

для инвесторов, что является довольно важным индикатором, поскольку доступ к корпоративной информации 

позволяет инвесторам принимать взвешенные и обоснованные решения касательно рациональности 

инвестирования в ту или иную страну; измеряется от 0 до 10, где 0 соответствует минимальному раскрытию 

информации, а 10 – максимальному; 

- количество процедур необходимых для открытия компании (X3), указывающее на то, как часто нужно 

вступать во взаимодействие с органами власти, чтобы получить лицензию, дополнительные разрешения, 

заполнить всю необходимую документацию, что можно рассматривать как характеристику уровня 

бюрократизации страны; 

- время на получение электричества (X4), отражающее сколько дней требуется компании на получение 

постоянного доступа к электроснабжению в данной стране. 

- уровень налогообложения (X5), соответствующий тому, какой процент от прибыли компании в среднем 

отчисляют государству в виде налоговых платежей и других обязательных выплат; 

- численность городского населения (X6), измеряемая в процентах как отношение городского населения 

страны ко всей численности населения и являющаяся, таким образом, индикатором степени урбанизации страны; 

Учитывая важность нормального распределения зависимой переменной для получения достоверных 

результатов регрессии, от переменной Y был взят логарифм, поскольку изначально она не имела нормального 

распределения, а логарифмирование позволило его добиться [1]. 

На первоначальном этапе исследования применяется корреляционный анализ для выявления 

взаимосвязи между прямыми иностранными инвестициями и шестью отобранными факторами. Степень 
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корреляции рассчитывалась с помощью коэффициента Пирсона, и серым цветом выделялись те коэффициенты, 

которые значимы на 5% уровне. 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Пирсона 

 ln(Y) X1 X2 X3 X4 X5 X6 

ln(Y) 1       

X1 -0.196 1      

X2 0.433 -0.051 1     

X3 0.005 0.049 -0.363 1    

X4 -0.115 0.234 0.008 -0.005 1   

X5 0.198 0.09 -0.135 0.196 0.051 1  

X6 0.656 -0.133 0.28 -0.136 -0.123 0.067 1 

 

Анализ корреляционной матрицы показал наличие умеренной корреляции между независимыми 

переменными (X1-X6). Поскольку все коэффициенты корреляции между ними по модулю меньше 0.7, это 

означает, что объясняющие переменные, включенные в модель, не сильно коррелированы между собой, и, 

следовательно, отсутствует строгая мультиколлинеарность. Что касается корреляции между зависимой 

переменной (Y) и независимыми (X1-X6), то четыре из шести коэффициентов оказались значимы на 5% уровне. 

Это дает основание ожидать значимость данных коэффициентов c аналогичными направлениями связи и в 

регрессионном анализе. 

Далее проведем оценку модели по методу наименьших квадратов. В результате оценивания получаем 

следующую эконометрическую модель: 

In(Y) = 13.991 -0.057X1 + 0.331X2 + 0.132X3 -0.001X4 +0.029X5 + 0.058X6 

В соответствии с тестом Фишера регрессия является в целом значимой на 5% уровне, поскольку p-

значение равно 7.077e-15, что значительно меньше 0.05. При этом R2
adj= 0.5545, иными словами, модель 

объясняет 55.45% дисперсии зависимой переменной. 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа 

Регрессор Стандартная 

ошибка 

t-статистика P-значение 

X1 0.033 -1.725 0.08799    * 

X2 0.069 4.774 7.14e-06   *** 

X3 0.054 2.426 0.01731    ** 

X4 0.002 -0.437 0.66284 

X5 0.011 2.642 0.00976    *** 

X6 0.007 7.437 6.44e-11   *** 

Что касается значимости коэффициентов регрессии по-отдельности, то на 5% уровне значимыми 

оказались пять коэффициентов из шести, а именно:  

1. X1 (уровень инфляции). Коэффициент при Х1 составляет -0.057, следовательно, с ростом уровня 

инфляции на 1%, число прямых иностранных инвестиций в среднем снижается на 5.7%. Это обусловлено тем, 

что высокая инфляция свидетельствует о нестабильности экономики страны в целом, что демотивирует 

инвесторов осуществлять вложения в неё. 

2. X2 (уровень раскрытия информации). Коэффициент при X2 равен 0.331, то есть с ростом индекса 

раскрытия информации на один пункт приток ПИИ в страну в среднем увеличивается на 33.1%. Данный 

результат был вполне ожидаемым, поскольку страны с высоким уровнем раскрытия информации снабжают 

инвесторов важными для принятия инвестиционных решений данными, благодаря чему у последних есть больше 

возможностей для грамотного инвестирования, и, как следствие, повышаются шансы того, что они будут 

инвестировать в данную страну в принципе. 

3. Х3 (количество процедур для открытия бизнеса). Коэффициент при X3 составляет 0.132, то есть в 

страны с бо́льшим числом процедур, требуемых для начала своего дела, приходит больше ПИИ. А именно с 
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ростом количества процедур на одну штуку, ПИИ возрастают на 13.2%. Это можно объяснить тем, что в странах 

с высоким количеством требуемых процедур существуют высокие требования к входящим на рынок компаниям. 

Это в свою очередь делает рынок страны более стабильным и повышает его надежность в глазах инвесторов. 

4. Х5 (уровень налогообложения). Коэффициент при Х5 равен 0.029, следовательно, с ростом уровня 

налогообложения на 1% приток ПИИ увеличивается на 2.9%. Данный вывод немного контринтуитивен, 

поскольку было бы логично предположить, что компании хотят снизить налоговое бремя, а не увеличить его. 

Однако полученный результат можно объяснить тем, что высокий уровень налогообложения является, как 

правило, чертой развитых стран, характеризующихся низкой волатильностью экономики. Это в свою очередь 

подразумевает бо́льшую экономическую стабильность и предсказуемость их экономик, что и привлекает многих 

инвесторов.  

5. Х6 (численность городского населения). Коэффициент при X6 достигает 0.058, иначе говоря, в страны 

с высокой численностью населения, проживающих в городах, поступает больше ПИИ, чем в низко 

урбанизированные страны. А именно с ростом численности городского населения на 1 % число ПИИ возрастает 

на 5.8%. Это обусловлено тем, что покупательная сила городского населения, как правило, выше сельского, в 

связи с чем инвесторы направляют большую часть своих вложений в высоко урбанизированные страны. 

Для проверки соответствия модели предпосылкам теоремы Гаусса-Маркова проанализируем её на 

наличие мультиколлинеарности, гетероскедастичности, автокорреляции и нормальности распределения остатков 

[2]. Проверка регрессоров на мультиколлинеарность была осуществлена выше с помощью корреляционной 

матрицы переменных. Строгая мультиколлинеарность не была обнаружена. Для выявления потенциальной 

гетероскедастичности применим тесты Бройша-Пагана и Гольфреда-Квандта. В первом тесте наблюдаемая 

статистика оказалась ниже критической (BPнабл = 9.131, BPкритич=16.9), следовательно, нулевая гипотеза о 

гомоскедастичности не отвергается. Аналогичный вывод получается при реализации теста Гольфреда-Квандта, 

где GQнабл= 0.501, а GQкритич= 1.804. Таким образом, можно говорить о постоянстве дисперсии остатков модели. 

Что касается автокорреляции остатков, по результатам теста Дарбина-Уотсона она обнаружена не была, 

поскольку p-value = 0.09, что больше 0.05. Следовательно, нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции не 

отвергается. В нормальности распределения остатков можно убедиться, применив тест Дурника-Хансена к 

остаткам: p-value = 0,46925, значит, нулевая гипотеза о нормальности остатков не отвергается на 5% уровне.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования было рассмотрено влияние различных факторов на 

приток прямых иностранных инвестиций в 95 странах мира в 2018 году. По результатам эконометрического 

анализа было установлено, что степень раскрытия информации, число требуемых процедур для открытия 

компании, уровень налогообложения и численность городского населения положительно влияют на приток ПИИ, 

что свидетельствует о значимости данных факторов в контексте повышения инвестиционной привлекательности 

стран мира. Инфляция отрицательно влияет на ПИИ, время на получение доступа к электричеству не оказывает 

статистически значимого влияния. 
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обеспечить не только безопасность населения Российской Федерации, но и условия для устойчивого развития 

всех отраслей экономики, социальной сферы, гражданского общества, что требует повышенного внимания к 

механизмам противодействия различного рода угрозам, возникающим в процессе функционирования экономики. 

Одним их ключевых факторов, оказывающих негативное воздействие на экономику, является коррупция.  

Одной из важнейших проблем экономики в России является проблема теневой экономики, при 

отсутствии должного контроля возникают множество негативных последствий, которые в дальнейшем 

отрицательно сказываются на экономической безопасности страны. Деятельность теневой экономики возникает 

стихийно, нарушая все правовые нормы государства, она не регулируется ни общественными, ни 

государственными нормами. Показатели теневой экономики тесно связаны и зависят от таких показателей как 

коррупция и преступность. Официальные источники не дают точных данных об объемах теневой экономики, так 

как это скрытый сектор, показатель которого сложно точно посчитать, поэтому сказать каким может быть риск 

теневой экономики очень сложно. Но, несмотря на это значительная доля теневой экономики сохраняется, 

подрывая национальную безопасность нашей страны. 

Важным аспектом повышения эффективности государственной службы выступает обеспечение 

соблюдения законодательства Российской Федерации, прав и свобод граждан и юридических лиц, создание 

условий для развития предпринимательства на условиях государственной поддержки конкуренции и гарантий 

справедливого распределения финансовых ресурсов в рамках бюджетной системы. Препятствием к достижению 

эффективности государственного управления является коррупция, в результате которой бюджетные средства 

расходуются неэффективно, бизнес не получает должного стимула к развитию, а граждане – необходимого 

набора благ, гарантированных государством.  

Общественная опасность коррупции, ее латентность, глобальность и крайняя привлекательность в 

качестве возможного повышения личного благосостояния делает борьбу с ней тем более сложной, чем более 

сильны негативные последствия. Преодоление коррупции в системе государственной службы сегодня – 

первостепенная задача системы государственного управления, что закреплено в ряде нормативно-правовых 

актов. 

А.И Маркеев отмечает, что «в последние годы российское государство и общество колоссальное 

внимание уделяют формированию действенного механизма противостояния коррупциогенным угрозам во всех 

сегментах социально-правовых взаимодействий. Причем речь идет как о сфере публичного управления, так и о 

частном секторе экономики и финансов» [3, с. 51]. 

Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее дискреционной властью - 

властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, 

депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор и т.д.). Главным стимулом к коррупции 

является возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных 

полномочий, а главным сдерживающим фактором - риск разоблачения и наказания. 

То есть отмечается важность механизмов борьбы с коррупцией, ее преодоления не только на уровне 

органов власти, но и частных структур. При этом отмечается сложность и неэффективность механизмов 

противодействия коррупции, так, например, применительно к банковской сфере высказывается следующее 

мнение: «Причем антикоррупционный инструментарий в рассматриваемой сфере в существенной степени 

ориентирован не столько на устранение коррупционных проявлений, сколько на локализацию их последствий» 

[3, с. 54]. 

То есть, отмечается слабость и неэффективность действующих инструментов противодействия 

коррупции. 
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Для разработки механизмов преодоления коррупции, необходимо охарактеризовать сущность данного 

явления. При этом, следует отметить, что в силу сложности, многогранности и многофакторности сложно 

выделить однозначное определение коррупции. В Федеральном Законе «О противодействии коррупции» 

приводится следующее определение «коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами»[1, ст. 1]. 

Коррупция, согласно официального определения, характеризуется через совокупность составляющих, а 

также через цель преступления, что, на наш взгляд не совсем верно, поскольку лишает определение комплексного 

характера, сводит его к частностям. 

В научной литературе понятие коррупции рассматривается с нескольких сторон: с одной стороны - это 

определенная система нарушений, которые связаны с властными отношениями, органами власти на 

государственном и муниципальном уровнях; с другой стороны - это форма криминального присвоения 

общественных благ, а также использование публичных функций в личных интересах; помимо этого, коррупция 

рассматривается как вид, модель деликнвентного поведения [3, с. 51]. 

Предлагаем под коррупцией понимать социально-экономический феномен, который заключается в 

создании посредством действия или бездействия должностными лицами, представителями власти, сотрудниками 

правоохранительных органов и другими участниками условий для получения преступным путем доходов, 

присвоения общественных благ, хищения и перераспределения собственности (как государственной, так и 

частной).  

Коррупция, тем самым, посягает не только на государственные ресурсы - она лишает возможности 

предпринимателей осуществлять деятельность, посягая тем самым и на ресурсы частных предпринимателей, а 

получение взятки, например, за уголовное преследование определенного человека ведет к прямому нарушению 

имущественных и личных прав физических лиц. 

В целом, общественная опасность коррупции требует системного подход к борьбе с ней. 

Профессор Н.Г. Карнишина выделяет следующие причины коррупции и теневой экономики: 

неразвитость и несовершенство законодательства; неэффективность институтов власти; слабость гражданского 

общества; низкий уровень правового сознания населения; традиция подчинения чиновников не закону, а 

инструкции и начальнику; участие самих правоохранительных, контрольных органов и судов в процессе 

коррупционных услуг; волюнтаризм в кадровой политике в сочетании с протекционизмом [2, с. 474]. 

Все эти факторы несут угрозу национальной безопасности, снижают возможности развития экономики 

и социальной сферы Российской Федерации. 

Нормы законодательства, которое регламентирует борьбу с коррупцией (в той или иной мере) 

содержатся в различных отраслях законодательства, формируя единую систему регулирования противодействия 

коррупции на федеральном, региональном, муниципальном уровне, в сфере различных отраслей и видов 

деятельности. 

Основным объектом правового регулирования выступают общественные отношения, возникающие в 

процессе выполнения государственными служащими своих обязанностей, их имущественное состояние, а также 

система контроля и надзора в сфере предупреждения коррупции. 

Можно констатировать наличие достаточно большого количества возможностей для повышения 
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эффективности механизма предупреждения коррупции на государственной службе. При этом данные 

мероприятия лежат как в сфере запретов и ограничений, накладываемых на государственных служащих, так и в 

сфере повышения эффективности мотивации и стимулирования как важного фактора улучшения 

антикоррупционной среды. Помимо этого, важным элементом механизма борьбы с коррупцией выступает 

ужесточение законодательства, возможность конфискации имущества, нажитого преступным путем по аналогу 

американского закона RICO.  

На наш взгляд, ключевым и наиболее компонентом антикоррупционной политики (и самым сложным в 

процессе реализации) является формирование национальной идеи, ключевой цели, мотива, который будет более 

сильным, чем личное обогащение за счет бюджета и предпринимателей. Формирование подобной идеи требует 

колоссальных организационных, информационных и творческих ресурсов, однако ее наличие позволит 

обеспечить мотивацию и антикоррупционной работе будущих поколений государственных служащих. 

Таким образом, анализ литературы и нормативно-правовых актов, посвященных исследованию 

коррупции показал, что коррупция, по своей сути, является сложным социально-правовым, экономическим 

явлением, которое носит явно негативный характер, разрушает механизмы управления и наносят вред обществу 

и государству.  

Коррупция выступает одной из серьезнейших угроз экономическому развитию Российской Федерации, 

в силу своей многогранности, латентности, проникновением во все сферы государственного управления и 

экономики. Коррупционные преступления снижают эффективность не только непосредственного 

государственного управления, но и осуществляемых при помощи государства инициатив: реализация 

федеральных и региональных целевых программ, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, 

поддержка малого и среднего предпринимательства, пенсионное обеспечение и многих других.  

Сама особенность коррупционных преступлений, участие в них служащих самого высокого уровня 

существенно снижает эффективность расследования, предупреждения данного вида преступлений, формирует 

условия для развития теневой экономики, неэффективного расходования ресурсов государства (финансовых, 

материально-технических, кадровых). Все это сопровождается высокой мотивацией и безнаказанностью 

преступников, еще больше усугубляя ситуацию. 

Борьба с коррупцией, на наш взгляд, должна строится по следующим направлениям: 

а) ужесточение законодательства в сфере коррупции для должностных вплоть, вплоть до конфискации 

имущества; 

б) повышение уровня мотивации государственных и муниципальных служащих, изменение механизмов 

отбора на государственную службу; 

в) формирование системного механизма воспитания граждан в атмосфере патриотизма, любви к Родине 

и собственному народу, что не поможет в борьбе с коррупцией в текущее время, но создаст задел на решение 

проблемы в будущем; 

Эти меры должны носить системный и стратегический характер и будут способствовать повышению 

эффективности развития экономики и социальной сферы Российской Федерации. 
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Аннотация. 

В данной статье речь пойдет о проблеме привлечения судейского состава к юридической 

ответственности на территории Российской Федерации. Анализируется проблема ответственности судей с их 

особым статусом. 

 

Annotation. 
This article focuses on the problem of bringing judges to legal responsibility in the Russian Federation. The 

problem of responsibility of judges with their special status is analyzed. 

 

Ключевые слова: судья, юридическая ответственность, Россия, полномочия, правосудие. 

 

Key words: judge, legal responsibility, Russia, powers, justice. 

 

Актуальность статьи состоит в том, что одним из основных приоритетов государственной политики 

Российской Федерации считается достижение высокого качества работы органов судебной власти, развитие и 

сохранение достойного судебного корпуса. Анализируется правовой статус судей, а также их юридическая 

ответственность к различным видам правонарушениям. 

Предмет: нормативные положения и научные представления о понятии, видах, основаниях юридической 

ответственности судей в Российской Федерации, а также практика привлечения судей к ответственности.  

Цель: рассмотреть особенности ответственности судей РФ. 

Методология: теоретико-правовой анализ. 

Юридическая ответственность судьи – это такое нравственно-правовое состояние, вызывающее у судьи 

добросовестно реализовывать права и делать прямые обязанности по отправлению правосудия, которые были 

установлены нормативно-правовыми актами (позитивная ответственность), а также претерпевать 

дополнительные законодательные результаты в связи с совершением профессиональных погрешностей или 

других правонарушений  

Рассматривая положение судьи как совокупность прав и обязательств лица, который назначен на 

должность судьи, следует выделить две составляющие этого статуса:  

а) права и обязанности судьи как лица, который замещает должность государственной службы, которые 

определяются нормативно-правовыми актами;  

б) права и обязанности судьи, определяющие его особое положение в обществе как гражданина. 

Конкретно эти положения считаются основой обеспечения прав и обязанностей, которые реализует судья при 

mailto:kg_polna@mail.ru
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выполнении правосудия. В конституционном, уголовном, гражданском, арбитражном, административном 

судопроизводстве личность судья является главой, уровень его профессионализма и ответственности, степень 

независимости определяют качество выносимых судебных решений. 

Судья, в первый раз избранный на пост, приносит в торжественной обстановке присягу. 

Обязанности судьи. 

Судья должен: 

- Быть независимым и подчиняться лишь Конституции РФ и иным законодательным актам; 

- Судья должен игнорировать, что могло бы умалить авторитет судебной власти; 

- Быть беспристрастным, не допуская воздействия на свою деятельность кого-то; 

- Должен поддерживать свою квалификацию на высочайшем уровне; 

Судья не должен: 

- Замещать иные государственные должности; 

- Принадлежать к политическим партиям и публично выражать свое отношение к политическим 

партиям; 

- Заниматься коммерческой работой лично либо хоть какой иной оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и другой творческой деятельностью, занятие которое не мешает исполнять 

обязанности судьи; 

-Получать в связи с осуществлением полномочий судьи, не предусмотренные законодательством РФ 

вознаграждения от физических и юридических лиц. 

Целесообразность исследования юридической ответственности судей применительно к различным 

видам правонарушений обусловливается особенной трудностью объекта исследования, так как борьба с 

правонарушениями представляет собой своеобразный аспект управления социальными процессами, которые 

связанны с реализацией задачи укрепления правопорядка и ликвидации судебных просчетов при отправлении 

правосудия. Надобность углубленного научного анализа юридической ответственности судей предопределяется 

задачей устранения правонарушений в судопроизводстве. 

Трудность юридической ответственности судей рассматривается во взаимосвязи с их особенным 

статусом, которые были установлены международно-правовыми документами и российскими нормативно-

правовыми актами. Вместе с тем законодательный статус судьи и гарантии его независимости (прежде всего, 

несменяемость и иммунитет) являются основным фактором увеличения уровня правосудия и подразумевает 

высокую ответственность судьи за выполнение своих функций, соблюдение законов и Кодекса судейской этики. 

Ответственность судей представляет из себя юридическую ответственность. На протяжении больше чем 

сорок лет отечественная наука не достигла единства в вопросе про то, имеется ли позитивная юридическая 

ответственность. Сторонники существования позитивной ответственности, утверждая, что в статутной (единой) 

ответственности "нормативно закреплен как позитивный, так и негативный аспект реализации юридической 

ответственности", доказывают это тем, что в законодательных нормах закреплены и "составы правомерного 

(ответственного) поведения и составы правонарушений (безответственного поведения)", а отсутствие в 

нормативных актах прямых формулировок составов правомерного поведения разъясняют тем, что "таковы 

правила законодательной техники, а данные составы нужно выводить закономерным методом" 

Представляются сомнительная возможность, правомерность и аргументировать подразделения 

юридической ответственности на позитивную и негативную. О.Э. Лейст, отрицая позитивную юридическую 

ответственность, отмечает, что "правоведение, как и все публичные науки, не может просто в "готовом виде" 

применять философские понятия и категории без учета специфичности предмета собственной науки" 
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Не углубляясь в изучение точек зрения о позитивной и негативной юридической ответственности, 

подчеркнем, что в этом случае идет речь о негативной ответственности. 

"Негативная юридическая ответственность, в отличие от остальных видов ответственности, постоянно 

связана с муниципальным принуждением, с практическим применением к правонарушителю установленных 

законом санкций". 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности "состоит из подсистем, в роли 

которых выступают некоторые виды юридической ответственности" 

Учитывая остроту вопроса и некую бессистемность в вопросах ответственности судей, предлагаем 

рассмотреть вопросы регламентации дисциплинарной ответственности судей (или того, что на текущий момент 

именуется дисциплинарной ответственностью). 

Одним из качеств юридической ответственности считается нормативность. "Нормативность 

юридической ответственности в узком значении - это проявление свободы общества вовне, в институте 

юридической ответственности, в концепции требуемых, общеобязательных, официально функционирующих 

общественных мерок юридической ответственности, закрепленных в предусмотренных формах". Подчеркиваем, 

то что нормативность, понимаемая как начальное и основное свойство права также означающая, что правовому 

регулированию подлежат те либо иные отношения и действия людей, призвана защитить от свободного 

принудительного воздействия со стороны государства. 

В России дисциплинарная ответственность судей регулируется ст. 12.1 Закона РФ "О статусе судей в 

Российской Федерации", в которой указывается, что дисциплинарное взимание может быть наложено за 

совершение "дисциплинарного проступка (несоблюдения общественных мерок настоящего Закона, кроме того 

положений Кодекса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей)" а в ст. 11 главы 4 Кодекса 

судейской этики дисциплинарный правонарушение обуславливается путем обратной ссылки (несоблюдении 

норм Закона РФ "Об статусе судей в Российской Федерации" также положений настоящего Кодекса). В Кодексе 

судейской этики регламентировано действия судьи путем изложения общих условий, предъявляемых к 

поведению судьи (глава 1), правил поведения судьи при исполнении профессиональной деятельности (глава 2), 

правил поведения судьи во внеслужебной деятельности (глава 3). Однако невзирая на это, на наш взгляд, 

очевидно мала на нормативная регламентация определений "правонарушение", "дисциплинарный проступок" 

для справедливого решения вопроса о привлечении судьи к ответственности. Также не восполняет недостаток в 

обычном понимании нормативного регулирования ответственности и закрепление в ст. 3 "Требования, 

предъявляемые к судье" Закона "О статусе судей в Российской Федерации" некоторых запретов и стандартов 

соответствующего поведения, а также указание в ч. 5 ст. 8.1 данного Закона о том, что судья может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности в случае непредставления сведений или недостоверности 

сведений о доходах. 

Законодатель не в состоянии в полном размере овладеть нормативной правовой регламентацией все 

общественные отношения, и особенно в сфере ответственности судей. Возмещение недостатков нормативного 

регулирования выполняется судебной практикой. При этом, разумеется же, "судебное правотворчество 

допустимо только в границах данной зоны" - зоны формальной законности, статутной нормы. В конкретной 

степени допускается держаться данному постулату и при решении опросов ответственности судей. В то же 

период мы должны принять: в вопросах ответственности судей имеются настолько существенные характерные 

черты, которые никак не разрешают в абсолютной мере руководствоваться подтвержденному принципу. Это 

обуславливается потребностью учитывать ответственность судей не только нарушениями в "области формальной 

законности", но также нарушениями общепризнанных мерок, прикрепленных никак не в законодательных 
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действиях, нравственно-моральных норм. 

Преждевременное завершение полномочий судьи за совершение проступка должно быть выделено в 

отдельный вид ответственности - "освобождение от должности", "импичмент" (в других государствах импичмент 

применяют не законодательные органы, а суд). Является приемлемым и наиболее верным назвать такой вид 

ответственности - "потеря полномочий судьи", как предлагает А.А. Кондрашев. Этим самым в законодательстве 

отчетливо будут разбиты дисциплинарная ответственность и лишение полномочий судьи - эти предписания 

также высказаны и их необходимо принять обоснованными. Дисциплинарная ответственность судей за 

совершение проступков, которые возможно изложить совсем определенно и конкретно, следует законодательно 

закрепить в Законе о статусе судей (если не создавать специального закона об ответственности судей). Потеря 

полномочий судьи должно быть учтено за наиболее тяжкие проступки, несопоставимые со званием судьи. Ввиду 

казусности, разнообразия подобных проявлений в реальной жизни их представление в законе наиболее подробно 

и исчерпывающе невозможно. 

Наилучшим решением вопроса будет кодификация всего законодательства о судебной деятельности, в 

том числе о судах, судьях также органах судейского общества, чему мешает "отсутствие общего стержня в 

совокупном законодательстве". Одним из вероятных путей нормативной регламентации действия судей и их 

ответственности М.И. Клеандров называет придание Кодексу судейской этики свойства законодательного акта. 

Но кодификация законодательства потребует существенного периода. Как было упомянуто ранее, 

возмещение пробелов закона обязано реализовываться судебным объяснением. Непосредственно по этому 

вопрос о преждевременном прекращении полномочий судьи за совершение проступка, т.е. об лишении 

полномочий судьи, более грамотно могут проанализировать судьи Верховного Суда РФ. Это будет содействовать   

и развитию общей практики применения Закона, в отличие от имеющегося утверждения, когда некоторое 

количество десятков квалифицированных коллегий по разному могут объяснить почти похожие обстоятельства. 

При этом основания такого вида ответственности никак не будут закреплены в Законе таким же методом, как 

основы дисциплинарной ответственности - в виде дисциплинарного проступка (преступления). Причиной 

лишения полномочий станет несоблюдение положений, закрепленных в Законе о статусе судей и в Кодексе 

судейской этики. Однако в формировании существующего положения следует наиболее подробно (там, где 

данное допустимо) прописать запреты также стандарты должного поведения судей. При этом не нужно устранять 

возможности инициирования лишения полномочий судьи при совершении им "только" дисциплинарных 

проступков; это должно зависеть от характера совершенных преступлений. В таком случае представление о 

лишении полномочий судьи может (кроме общего порядка) направляться согласно инициативе или в следствии 

одобрения квалификационной коллегии. 

Предписания "ввести полную процедуру импичмента судьи с участием законодательных органов 

власти" выглядят не только нерациональными, но и неприемлемыми. Дело в том, что постороннему человеку, 

неспециалисту будет весьма трудно понять в нюансах свершенного определенным судьей проступка. Здесь 

можно привести слова влиятельного юриста, судьи Конституционного Суда в отставке Т.Д. Морщаковой на 

вопрос об режиме назначения председателя Конституционного Суда: "Если лицо не увлекается ежедневно 

юридической деятельностью и, помимо этого, в юридической своей специальности имеет предпочтения в сфере 

конкретной отрасли права, а по другому и быть никак не может, в таком случае для него оценить каждого юриста 

с точки зрения того, считается ли он значимым специалистом, владеет ли он общепризнанным авторитетом в 

области права, нереально". Оценить обоснованность понятия о лишении полномочий судьи порой будет также 

трудно. Причинами для лишения полномочий судьи станут являться не только явные правонарушения: 

осуществление предумышленного правонарушения, совершение административного преступления, к примеру 
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несоблюдение Правил дорожного движения, повлекшее причинение большого ущерба, и т.п. Причинами для 

лишения полномочий могут выступить и регулярные проступки или совокупность проступков с наслоением 

различных факторов, где понадобится определить множество фактических обстоятельств, узнать мотивы, 

предпосылки, условия совершения этих либо других действий. Сможет ли непрофессионал дать оценку 

подлинность, относимость и возможность представленных доказательств? Членам представительных органов 

сделать это на высококлассном уровне нереально; их референдум будет основано на суждении помощников-

специалистов. Как зачастую это случается, мы убеждены, что совместная ответственность преобразится в 

"коллективную безответственность". 

Решение должны осуществлять специалисты и нести за него ответственность. Уполномоченный другого 

органа маловероятно горазд разобраться в судебной деятельности лучше действующих судей. Для минимизации 

отрицательных факторов в анализе основных вопросов ответственности судей только коллективным органом 

достаточно перераспределить функции изнутри судебной системы. 

Предупреждение - это мера юридической ответственности в виде официального порицания личности, 

осуществившего дисциплинарное правонарушение в целях правового влияния на действия субъектов для 

достижения конкретной цели. 

Иная форма дисциплинарной ответственности судьи - преждевременное прекращение обязательств. 

Данная мера юридической ответственности в виде увольнения с должности личности, осуществившего 

дисциплинарное правонарушение. Можно отметить, что данное своеобразное увольнение по инициативе 

работодателя за однократное грубое несоблюдение обязанностей по службе. В отличие от приостановки 

обязательств, в данном случае имеется значительная ясность, так как прекращение полномочий судьи 

ликвидирует вероятность сберечь за собой административный пост во судебной иерархии, к примеру, 

председателя суда. 

Вывод: таким образом, значимость проблематики юридической ответственности судей обусловлена 

также динамичностью формирующегося и регулярно меняющегося законодательства, возникновением новейших 

разновидностей юридической ответственности, в частности, конституционной, которая владеет спецификой, 

призывающей подробного изучения. На сегодняшний период в юридической науке отсутствуют общие подходы 

к определению понятия, причин и разновидностей юридической ответственности судей, а теоретическое 

разрешение данных вопросов, в многом, определяет деятельность законодателя также правоприменителя, что, в 

окончательном счете, отражается на состоянии законности и правопорядка. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается популярная технология Blockchain, ее понятие, механизм работы и 

области применения. Автор приводит несколько примеров использования Blockchain в социально значимых 

сферах общественной жизни. Рассматриваются перспективы внедрения технологии во многие отрасли жизни. 

 

Annotation. 

This article discusses the popular Blockchain technology, its concept, mechanism of operation and scope. The 

author gives several examples of the use of Blockchain in socially significant areas of public life. The prospects of 

introducing technology into many sectors of life are considered. 
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В последнее время внимание людей все чаще привлекает технология Blockchain. Это технология, 

которая окажет наибольшее влияние в ближайшие несколько десятилетий. Технология, которая лежит в основе 

цифровых валют, таких как Bitcoin. Сейчас данная технология является следующим поколением Интернета, и 

она несет огромный потенциал для любого бизнеса, любого общества и каждого из нас лично. Многие, знающие 

эту область, считают, что Blockchain может устранить необходимость в посредниках в широком спектре 

транзакций и модифицировать многие сферы глобальной экономики: финансовую сферу, энергетические рынки 

и цепочки поставок.  Регистры Blockchain могут включать в себя право собственности на землю, кредиты, 

удостоверения личности, манифесты логистики - практически все, что имеет ценность.  Какие еще преимущества 
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Blockchain, помимо отсутствия посредников? Во-первых, Blockchain может ускорить выполнение процессов в 

многосторонних сценариях и ускорить транзакции, не ограниченные рабочим временем. Среднее время для 

перевода денег с помощью технологии Blockchain – 0,2 секунды. Во-вторых, прозрачность сделок. Информация 

в Blockchain доступна для просмотра всем участникам и не может быть изменена. Это снизит риски и вероятность 

мошенничества, а также создаст доверие между участниками. В-третьих, Blockchain обеспечит быструю 

окупаемость инвестиций, помогая предприятиям создавать более экономичные, эффективные и прибыльные 

процессы. В-четвертых, Blockchain является программируемым, что позволит автоматически запускать действия, 

события и платежи при выполнении всех условий. В-пятых, Blockchain не несет транзакционных издержек. 

Помимо преимуществ и потенциальных возможностей, существуют также недостатки технологии 

распределенного реестра. Если человек, который использует данную цифровую платформу, захочет удалить 

записанные данные, то у него это не получится. Не существует способа, где можно удалить свои следы, отстаивая 

права на частную жизнь. Также, если объект владеет половиной или более узлов, то сеть Blockchain становится 

уязвимой с точки зрения неизменности данных. Данное явление прозвали «Атака 51%». Одно из самых сложных 

требований для реализации и управления проектом Blockchain является наличие глубоких знаний в данной 

области, что накладывает дополнительные проблемы и издержки. Руководителям необходимо нанять несколько 

экспертов и обучить существующих специалистов тому, как использовать технологию. Помимо затрат на 

персонал, также существует огромная статья расходов на внедрение Blockchain, которая может превышать 

миллион долларов США для корпоративных проектов. Одним из серьезных дефектов является то, что Blockchain 

использует криптографию с открытым ключом (асимметричное шифрование), чтобы предоставить 

пользователям право владения своей частью криптовалюты (или любыми другими данными в Blockchain). 

Каждая учетная запись Blockchain имеет два соответствующих ключа: открытый ключ (который может 

использоваться совместно) и закрытый ключ (который должен храниться в секрете). Пользователям нужен 

закрытый ключ для доступа к своим средствам, что означает, что он действует как собственный банк. Если 

пользователь теряет свой закрытый ключ, деньги фактически теряются, и он ничего не может с этим сделать. 

Еще одним недостатком считается то, что регистры Blockchain со временем могут стать очень большими. 

Биткойн-Blockchain в настоящее время требует около 277 ГБ памяти. На рисунке 1 изображен рост размера 

технологии распределенного реестра. Текущее увеличение размера Blockchain значительно опережает рост числа 

и размера жестких дисков, и сеть рискует потерять узлы, если реестр станет слишком большим для 

пользователей, чтобы загружать и хранить записи. 

 

Рисунок 1. Рост размера Blockchain. 

Эксперты сходятся во мнении, что Blockchain находится в зачаточном состоянии. Для достижения 

широкого распространения необходимо будет преодолеть серьезные технические и нормативные проблемы.  
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Итак, что же такое Blockchain и какие типы существуют? Blockchain — это простой, но оригинальный 

способ передачи информации от А к В полностью автоматизированным и безопасным способом. Одна сторона 

транзакции инициирует процесс, создавая блок. Этот блок проверен тысячами, возможно, а может быть, и 

миллионами компьютеров, распределенных по сети. Проверенный блок добавляется в цепочку, которая хранится 

в сети, создавая не просто уникальную запись, но уникальную запись с уникальной историей. Фальсификация 

одной записи будет означать фальсификацию всей цепочки в миллионах случаев. Это практически невозможно. 

На данный момент существуют 4 типа сетей Blockchain: консорциум, полу-частные, частные и публичные 

Blockchain. Blockchain поддерживается одноранговой сетью. Сеть представляет собой совокупность узлов, 

которые связаны между собой. Узлы — это отдельные компьютеры, которые принимают входные данные, 

выполняют на них функцию и выдают выходные данные. Узлам не предоставляются никакие специальные 

привилегии, однако их функции и степень участия могут отличаться. Нет централизованного сервера и объекта, 

и нет никакой иерархии. Это плоская топология [10].  

 

Рисунок 2. Общее количество подтвержденных транзакций в день через технологию Blockchain [11]. 

На данный момент существуют три условные области применения данной технологии: валюта, 

контракты и приложения, область которых не входит в рамки финансовых транзакций и рынков. В настоящее 

время финансы предлагают наиболее эффективные варианты использования технологии. Международные 

денежные переводы, например. По оценкам Всемирного банка, в 2015 году было отправлено более 430 

миллиардов долларов США денежных переводов. На рисунке 1 отображена статистика подтвержденных 

транзакций в день через технологию распределенного реестра за все время ее существования. За первые 4 месяца 

2020 года среднее число подтвержденных транзакций в день составляет 330 000, а их оценочная стоимость около 

1,3 миллиарда долларов США [11]. Также, технология Blockchain имеет опыт внедрения в систему образования 

для устранения проблемы с мошенничеством в сфере подделки документов, идентификации студентов и 

аккредитации ВУЗа. Массачусетский технологический институт и университет Никосии на Кипре уже запустили 

пилотные проекты Blockchain в образовательной сфере. Одно из самых важных направлений – здравоохранение, 

тоже имеет опыт работы с технологией. Разрабатывается множество проектов, в рамках которых пациент может 

получить консультации у медицинских работников, а врач назначить лечение и выписать лекарства. У людей 

открывается возможность обратиться в больницы, аптеки и медицинские центры по всему миру. Яркий пример: 

Symptomatic. Здравоохранительная платформа поддерживает личный конструктор плагинов, поэтому любой 

желающий может создать свой плагин, обеспечивая тем самым полную конфиденциальность данных. 

Телемедицина в системе осуществляется путем видеоконференций, в которой принимает участие только врач и 

пациент. Пользователь может хранить свои личные данные, анализировать их, сравнивать с другими, представлять 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

540 

для отчетов и статистики в области эпидемиологии, пройти генетический скрининг [6]. Также, американская 

корпорация Walmart использует технологию Blockchain для отслеживания своих поставок. Это помогает 

предотвратить появления просроченных продуктов или продуктов плохого качества. 

Несмотря на уже имеющийся опыт применения Blockchain, существует достаточно много перспективных 

решений развития технологии в различных отраслях. Международная финансовая корпорация провела 

исследование в 2017 году, в рамках которого изучался потенциал Blockchain, а также его риски. Результатом 

исследования стал вывод о том, что Blockchain может быть ценным для развивающихся стран, способствуя 

большей финансовой доступности и повышению производительности [9]. В России данная технология может 

применяться, во-первых, на государственном уровне. В России в 2019 году провели эксперимент по 

электронному Blockchain - голосованию на выборах в Мосгордуму. И Правительство РФ планирует дальше 

развивать систему электронного голосования для следующих выборов. Также, технологию Blockchain можно 

будет применять в системах налогообложения и регистрации гражданских прав. Технологию распределённого 

реестра можно будет применять и в судопроизводстве: выносить приговор в мошеннических преступлениях или 

гражданских и коммерческих делах, используя доказательства, которые хранятся к системе Blockchain. 

Blockchain и технологии работы с большими данными (Big Data) дадут сильный толчок к развитию нефтяной 

отрасли, считаются в Организации стран–экспортеров нефти (ОПЕК). Нефтеперерабатывающие заводы 

генерируют множество потоков информации: данные о технологических параметрах и технических 

характеристиках продукта (например, давление, температура и технические характеристики продукта на разных 

этапах переработки), а также отчеты о потреблении энергии и деятельности персонала. В ОПЕК говорят, что 

цифровые технологии обеспечивают оптимизацию работы с большими данными. Например, маркировка 

операций на базе Blockchain позволяет упорядочить потоки информации и обеспечить их достоверность без 

необходимости вовлечения третьих сторон. Из доклада также следует, что ранее проводились эксперименты с 

использованием Blockchain в торговле сжиженным природным газом. Благодаря таким проектам удалось снизить 

сроки поставок газа на несколько недель. Blockchain получит более широкое распространение, благодаря своей 

способности снижать затраты и повышать эффективность операций. По результатам прогнозирования компании 

Data Gumbo, использование Blockchain компаниями нефтяного сектора может помочь им сократить свои расходы 

примерно на треть.  

Таким образом, потенциал технологии Blockchain не ограничивается криптовалютами и в значительной 

степени еще не раскрыт. Blockchain находится на стадии развития и имеет неплохие перспективы применения в 

будущем во многих социально значимых сферах общества. В развитии и внедрении Blockchain значительное 

участие должно принимать государство, а именно: изменить законодательство в данной сфере, обеспечить 

технологические условия и субсидировать начинающие проекты. Этот вопрос особенно актуален в финансовом 

секторе, где появление своего рода собственного банка может иметь значительные негативные последствия для 

финансовой стабильности государства и экономики в целом.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена этапам становления деятельности в области связей с общественностью, роли 

коммуникационной политики. В ходе написания статьи были изучены существующие взгляды на сущностное 

содержание PR-деятельности, выражена авторская позиция по этой проблеме, конкретизированы функции PR-

деятельности.  

 

Annotation. 

This article is devoted to the stages of formation of activities in the field of public relations, the role of 

communication policy. In the course of writing the article, the existing views on the essential content of PR-activity were 

studied, the author's position on this problem was expressed, and the functions of PR-activity were concretized.  
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информация, общество. 

 

Key words: public relations, communications, influence on public opinion, information, society. 

 

Связи с общественностью — это изобретение далеко не 20 века. Его история уходит глубоко в прошлое, 

во времена таких древнейших государств как Древний Рим, Древний Китай, Древняя Греция. Ведь уже тогда 

общественность вовсю убеждали в том, что им следует признать власть своих правительств и своей религии. 

Тогда, правда, подобная деятельности носила иное звание, никак не «связи с общественностью», но в 

современном мире перед работниками данного направления (PR-специалисты, сотрудники публичных сфер) 

стоят те же цели. 

В настоящее время слаженная PR-деятельность коммерческой организации является необходимым 

условием ее эффективного функционирования, одной из основ его дальнейшей успешной работы на рынке. 

Сегодня значение коммуникационной деятельности на рынке усиливается в силу перенасыщенности 

разнообразными коммерческими услугами и товарами, возрастающего разнообразия потребностей потребителей, 

развития информационных технологий и многих других факторов. 

Деятельность в области public relations в коммерческой сфере направлена на решение конкретных задач, 

которые должны соответствовать общим целям коммуникационной стратегии предприятия. Главной задачей 

коммуникационной деятельности является налаживание организацией благожелательных и слаженных 

отношений с общественностью для формирования хорошего имиджа, безупречной репутации, которые помогут 

влиять и формировать общественное мнение. [5] Достижение этих задач осуществляются с помощью применения 

различных технологий, используемых в практике связей с общественностью:  

 регулярная работа со СМИ; 

 систематическая работа с партнерами и клиентами; 

 проведение пресс-дней/пресс-конференций, брифингов;  
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 участие в ярмарках и выставках; 

 проведение благотворительных акций; 

 рассылка пресс-релизов. [3] 

Современная PR-концепция представляет собой некоторую управленческую деятельность, в основе 

которой лежат принципы взаимодействия, партнёрства, координирования интересов.  

Главным принципом PR-деятельности считается принцип социальной ориентации, когда PR-

деятельность прежде всего анализируется с т.з. общественных интересов. Принцип обратной связи 

подразумевает ясность и полноту сведений и информации, передаваемых по коммуникационным каналам, 

актуальность и непротиворечивость информации, установление обратной связи, а также получение реакции 

общественности и ее анализ. 

Далее следует принцип управленческой альтернативности в постановке целей, выборе партнеров по 

совместной деятельности, применении технологий и т.д. В том числе необходимо помнить про этические 

правила. Белый PR – это не манипуляция мнением общественности, не принижение достоинства, 

индивидуальности. В принципе, каждый PR-специалист наверняка хоть раз пробовал серые и черные виды 

воздействия, это сложно отрицать. Но те, кто добились успехов в связях с общественностью, знают, на людей 

нельзя давить и выдавать неверную информацию, то есть желаемое за действительное. Если обманка раскроется, 

то продвигаемая личность или фирма достаточно быстро утратит доверие аудитории. 

Также отечественные исследователи выделяют следующие принципы PR: 

 взаимная выгода для компании и общественности; 

 правдивость, необходимость и достаточность информации;  

 опора на закономерности формирования массового сознания; 

 отсутствие субъективизма. 

Основные функции PR-деятельности: 

  создание узнаваемости и известности; 

 информирование; 

 создание и популяризация позитивного имиджа организации и ее представителей 

 изучение и анализ общественного мнения, включая различные слухи 

 формирование и создание общественного мнения, в том числе слухи. 

 Разрешение кризисных ситуаций, превентивные меры к ним; 

 Формирование приятного гармоничного климата внутри организации, который повысит 

лояльность сотрудников остальных подразделений. 

 увеличение области влияния компании в обществе; 

 создание ближнего круга из авторитетных людей и лидеров мнений; 

 использование мер по избежанию конфликтов, которые могут отразиться на репутации 

компании 

Некоторые ученые среди функций связей с общественностью особо выделяют 3 следующие: 

1. Исследовательская – это сбор информации, ее обработка и анализ. 

2. Организаторская – это установка конкретных целей, определение задач задач, планирования 

мероприятия и его реализация;  

3. Экспертная – анализ эффективности, выявление слабостей, трудностей, проблемных мест.  
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Если обобщать все вышеперечисленное, можно сказать, что коммуникационная деятельность выполняет 

основные функции - контроля общественного сознания, формирование мнения, контроля поведения 

общественности, реагирования на него и достижения компромисса организации с общественностью путем 

взаимодействия. [1] 

Подробная характеристика коммуникационной деятельности не будет полной без рассмотрения ее 

структуры, а также определения субъектов и объектов связей с общественностью. 

Субъектом коммуникационной деятельности можно называть: персон и специально организованные 

службы и организации – это PR-службы, отделы, департаменты информации и рекламы, специалисты по PR, 

пресс-секретари. Главные действия субъекта направлены на то, чтобы обосновать, донести до 

клиентов/партнеров/СМИ пользу для них, для их компании. [4] 

Объектом пиара же рассматриваются коммьюнити, группы людей, персоны, на которые субъект PR 

оказывает воздействие. Главная задача этого воздействия – создание благоприятного взгляда к себе, то есть к 

субъекту связей с общественностью. 

Важно заметить, что в процессе общей деятельности объект может превратиться в субъект. Каким 

образом? В практике часто имеет место взаимодействие, фидбэк, обратная связь. В зависимости от целей, 

преследуемых субъектом, выбирается объект PR. Так что объектом PR могут быть и органы власти, и 

общественные организации, и политпартии, и различные движения общественности, СМИ и население целого 

города. [2] 

 

Рисунок 1. Структура PR-деятельности [6] 

Структура коммуникационной деятельности - это некоторый набор элементов, которые дают достичь 

основную цель - как упоминалось ранее – это формирование и построение позитивных и благоприятный 

отношений между организацией и обществом. 

Также одним из элементов структуры коммуникационной деятельности считается сам процесс ее 

реализации. Процесс в свою очередь строится из 3-х этапов.  

Этап № 1 - подготовительный. В него входит определение цели и каких-либо конкретных задач, 

постановка главного вопроса. Именно здесь начинается коммуникация с заказчиком, выявляются основные 

возможности для проведения PR активности. На этом же этапе необходимо определить и оценить готовность 

общественности в будущих PR-активностях путем проведения исследований.  

Этап № 2 – фаза создания и разработки самой коммуникационной программы. Именно здесь можно 

изменить программу, попытаться оценить эффективность, здесь мы налаживаем связи с нашей ЦА. Данный этап 
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помогает оценить возможностей осуществления и реализации поставленных целей, здесь можно в случае чего 

изменить их. 

Этап № 3. Завершение. Анализ проведенных активностей, их оценка, планирование и прогнозирование 

дальнейшего развития.  

Связи с общественностью, как в принципе и любой другой профессиональный вид деятельности, очень 

тесно взаимодействует с иными видами деятельности, то есть областями. Применение инструментов и методов 

из похожих, смежных сфер помогают действенно разрешить все стоящие перед специалистами PR вопросы, 

проблемы и задачи. Связи с общественностью могут отчасти осуществлять функции рекламы и наоборот. Связи 

с общественностью плотно связаны с маркетингом, который плотно использует механизмы PR в своей 

деятельности. 

Зачастую PR-технологии сопоставляют с рекламой или маркетингом, предполагая, что это одно и то же. 

Но у этих инструментов гораздо больше отличий, чем схожестей. Реклама – это метод коммуникации, задача 

которого породить у аудитории нужные ассоциации относительно услуги или продукта. PR (связи с 

общественностью) – это коммуникационная активность организации, помогающая создать позитивные 

положительные отношения с целевой аудиторией, сформировать имидж бренда, создать репутацию. Важно 

знать, что реклама – это все же механизм тактический, в то время как PR - стратегический. 

Различия с рекламой рассмотрели, но в чем же отличие PR от маркетинга? Специалисты по связям с 

общественностью работают на массовую аудиторию, на охваты, поэтому ЦА гораздо больше. Цель же 

маркетолога – угадать и удовлетворить потребности узкого сегмента целевой аудитории. Маркетинг направлен 

на то, чтобы найти свою нишу рынку, своего потребителя, который откликнется и среагирует на продвижение, и 

продажи запустятся. 

Также связи с общественностью отличаются от маркетинга по измеримости результатов. Часто 

эффективность PR-активности трудно измерить в короткий отрезок времени. здесь специалистам по маркетингу 

легче. Если верно выстроить стратегия и активности, то рост продаж можно увидеть и оценить.  

Маркетинг, как и реклама в первую очередь сфокусированы, на экономической выгоде организации (или 

же бренда). Public Relations больше сконцентрирован на отношениях с людьми, аудиторией, связях с 

общественностью. У PR-специалиста экономическая выгода компании не стоит во главе.  

Таким образом, связи с общественностью следует понимать как одну из самостоятельных функций 

менеджмента компании, по формированию и поддержанию коммуникаций между компанией и 

общественностью, а также внутренней коммуникации. Как известно, коммуникация выражается в обмене 

информацией между людьми: обмен происходит между фирмой и людьми, между организациями. В 

коммуникационной деятельности выделяется массовая коммуникация, представляющая регулярное 

распространение сообщений через СМИ с целью распространения нужной информации и оказания воздействия 

на мнения и поведение людей. На данный момент мы видим, что наука связей с общественностью имеет место 

почти во всех сферах общественной жизни. Инструменты коммуникационной деятельности широко 

используются политикам, партиями, дабы привлечь себе избирателей, познакомить со своей идеологией. В 

бизнес-сфере PR чрезвычайно нужен и необходим для установления лояльных отношений с общественность, 

создания имиджа и благоприятной репутации. Что касается некоммерческих организаций – им PR помогает 

собрать средства , которые помогут решить социальные вопросы. Все эти факторы показывают нам, что знаниями 

в области связи с общественностью необходимы для каждого менеджера вне зависимости от сферы, де 

функционирует предприятие. Связи с общественностью – это многогранная деятельность, связывающая 

огромное количество областей, механизмов и инструментариев.  
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Аннотация. 

В статье освещаются вопросы исследования предприятия через SWOT и PEST-анализы, которые 

используются для принятия стратегического решения, а также помогают определить преимущества и недостатки, 

что позволит оценить необходимость этих методов и выделить моменты, требующие совершенствования. 

 

Annotation. 

The article covers the issues of enterprise research through SWOT and PEST analysis, which are used for making 

strategic decisions, and also helps to determine the advantages and disadvantages, which will allow you to assess the need 

for these methods and highlight the points that need improvement. 

 

Ключевые слова: Анализ, эффективность, экономика, стратегия, SWOT, PEST. 

 

Key words: Analysis, efficiency, Economics, strategy, SWOT, PEST. 

 

«Эффективность является относительным эффектом. Это результативность процесса, операции, проекта, 

определяемые как отношение результата к затратам, расходам, обеспечившим его получение». [6] 

Эффективность деятельности предприятия признается одной из основных категорий рыночной 

экономики. Она прямым образом связана с развитием, как конкретного предприятия в частности, так и всего 

общества в целом. 

Исследуя понятие эффективности, стоит отметить, что оно имеет связь с результативностью 

проведенной работы или совершенного действия, а так же с экономичностью, то есть с минимальным объемом 

затрат на реализацию данной работы или действия. Но, ни одно, ни второе понятие не может в полностью 

охарактеризовать эффективность, так как при снижении затрат не всегда достигаются высокие результаты. Таким 
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образом, эффективность в общем виде предполагает результативность хозяйственной деятельности предприятия, 

которая определяется за счет сопоставления полученных результатов с произведенными затратами, 

направленных на достижение текущих результатов. [5] 

Основной проблемой эффективности обычно является проблема выбора. Необходимо определить: что 

именно производить, какие виды продукции или услуг, каким способом, как их распределять и какой объем 

ресурсов потребуется для использования. 

Эффективность деятельности предприятия и его рыночный потенциал характеризуется небольшим 

кругом показателей, величина которых зависит от технико-экономического уровня производства. 

Экономическая эффективность производства имеет свои собственные конкретные показатели, поэтому 

ее следует анализировать на разных уровнях экономического развития и на разных стадиях производства. Оценка 

эффективности должна сопоставляться с целями производства, намеченными в будущем, но, тем не менее, она 

является следствием результатов производственной деятельности в прошлом. К тому же, ее ценность отражается 

в настоящем времени.  Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что совокупность результатов 

производственной деятельности за определённый период времени и является эффективностью производства. 

Безусловно важно, не только фиксировать экономическую эффективность производства и рассчитывать 

ее показатели, но и знать влияющие на нее факторы. 

Все факторы, влияющие на эффективность работы предприятия можно разделить на 2 группы: связанные 

с внешней средой и внутренней средой компании.  

Фактор внешней среды – это влияние деловой активности и структурных изменений, ресурсов, политики 

правительства. Внутренние факторы связаны с процессом деятельности предприятия. К ним следует отнести 

группы факторов, связанные с исходными ресурсами, с процессом производства и с выпуском продукции  

Внутренние и внешние факторы повышения эффективности деятельности предприятия имеют 

различную степень влияния, применения и контроля. Поэтому, в практической деятельности компании для ее 

сотрудников достаточно важно иметь детальные знания масштабов действия, форм контроля и использования 

ресурсов на различных уровнях управления производством. Основным методом для регулярного контроля 

предприятием процесса использования внутренних факторов является разработка и последовательная реализация 

собственной программы улучшения эффективности производства. Также, организации необходимо учитывать 

влияние на нее внешних факторов - экономической и социальной политики государства, развития 

инфраструктуры и структурных изменений в социуме.  

За прошедший период маркетологам удалось разработать большое количество методик для оценки 

возможностей развития бизнеса. Прикладная экономика прошла долгий путь от примитивного мышления, 

согласно которому для успеха следует делать товар более дешевым и улучшать его качество, до искусства 

заставить человека покупать даже ненужные ему вещи. Инструментами для создания общества потребления 

стали SWOT и PEST анализы, которые являются универсальными помощниками любого современного 

маркетолога. [1] 

Название метода PEST — является аббревиатурой от английских слов: «Political (политический), 

Economic(экономический), Social (общественный), Technological (технологический)». Всё это об областях 

общества, в которых совершает деятельность исследуемая компания. 

С помощью метода PEST можно оценивать основные тенденции в отрасли, а также влияние на бизнес 

факторов, которые не зависят от деятельности компании. Метод PEST может рассматриваться как 

самостоятельный, так и базовый для анализа по методу SWOT. 

Аналогично PEST, SWOT - это аббревиатура, которая обозначает анализируемые факторы, имеющие 
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влияние на бизнес-стратегию исследуемой компании. Strengths — сильные (стороны), weaknesses — слабые 

(стороны), opportunities — возможности, threats — угрозы.  

Несмотря на свою внешнюю схожесть, эти два анализа имеют различия по сфере, в которой они 

применяются, и при определённой степени детализации могут дополнять друг друга. Метод PEST – удобен для 

применения при развитии новых рынков или внесения изменений в условия конкуренции (к примеру, во время 

кризиса). А благодаря методу SWOT можно получить полное видение положения организации, что позволяет 

выявить возможности бизнеса в конкретный момент времени. 

Основное различие PEST и SWOT анализа: PEST-метод анализирует внешнее воздействие на бизнес, 

SWOT изучает положение компании на рынке. [1] 

Для анализа функций управления предприятия, выявления сильных и слабых сторон предприятия, их 

возможностей и потенциальных угроз необходимо осуществить SWOT-анализ [2] (Табл. 1) 

Таблица 1 - SWOT-анализ на примере АО «ЦКВН» 

S сильные стороны 

o Опыт и референции в проектировании и 

производстве насосного оборудования 

o Высокий уровень обеспечения 

энергетической безопасности 

o Высококвалифицированный кадровый 

потенциал 

o Имидж на рынке насосного оборудования 

o Поставщик комплексных решений 

o Господдержка 

W Слабые стороны 

o Высокая загрузка собственных 

мощностей и их физический износ 

o Отсутствие стендового оборудования 

для полномасштабных испытаний 

высокопроизводительных питательных насосов 

o Продолжительный цикл разработки 

изделия 

 

О Возможности 

o Наличие долгосрочной потребности на 

рынке (дорожная карта строительства АЭС) 

o Благоприятное для импортзамещения 

изменение курсов валют 

o Государственная политика по поддержке 

импортзамещения 

o Наличие площадей для размещения 

стендового оборудования 

o Наличие инфраструктуры для размещения 

стендового оборудования 

o Доступные производственные мощности 

машиностроительного дивизиона 

o Модернизация и техническое 

перевооружение на основе инноваций 

    Т Угрозы 

o Наличие зарубежных поставщиков (KSB, 

SIGMA, т. д.) 

o Риски превышения фактической 

себестоимости над расчетной 

o Риски невыполнения (срыва сроков) 

заключенных договоров 

 

 

На основе представленных данных SWOT-анализа АО «ЦКВН» можно сделать вывод, что 

эффективность предприятия формируется за счет использования новых исследований и разработок, а также роста 

экономической эффективности реализуемых проектов. Это помогает преодолеть угрозы, связанные с сильным 

сопротивлением со стороны иностранных конкурентов в данной отрасли и приводит к сокращению 

себестоимости продукции. Во избежание рисков, связанных с неисполнением договоров предприятию следует 

придерживаться следующих основных правил: 

1. руководители предприятия при составлении хозяйственных договоров должны руководствоваться 

действующим законодательством (статьями ГК РФ и иными нормативными актами, регулирующими договорные 

отношения компании с партнерами); 
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2. в договорах необходимо четко указывать размер и порядок возмещения ущерба при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении условий действующего контракта;  

3. следует составлять протокол о намерениях, в котором четко оговариваются сроки внесения изменений 

и размер материальной ответственности сторон в случае отказа от подписания контракта; 

4.  предприятию необходимо тщательно анализировать платежеспособность потенциальных партнеров 

(поставщиков и потребителей). 

Так же, основываясь на таблице, можно предложить мероприятия по усилению слабых сторон 

предприятия. Решение проблемы физического износа находится в ремонте, замене и модернизации 

оборудования. По каждому виду оборудования технические службы компании определяют оптимальное 

соотношение форм возмещения износа, отвечающее требованиям организационно-технического развития 

предприятия в современных условиях. 

Общенациональное значение атомной отрасли и активное участие государства в ее развитии помогает 

справиться с негативными последствиями финансово-экономической нестабильности современно внешней 

среды. 

Для анализа функций предприятия также необходим PEST- анализ (Таблица 2). Фактически, это более 

подробное уточнение потенциальных возможностей и имеющихся угроз в SWOT-анализе. [3] 

Таблица 2 - PEST-анализ АО «ЦКВН» 

 

Как можно заметить из данной таблицы, существует заметное количество негативных факторов со 

стороны внешней среды, т. е. макросреды, но существуют методы их минимизации. 

Проблему нестабильного курса рубля можно решить защитой себя от валютных рисков, к примеру, 

покупкой на бирже специальных инструментов – валютных фьючерсов и опционов. С их помощью можно 

заморозить курс валюты на определенном уровне, и, тем самым, получить возможность приобретать валюту по 

заранее зафиксированному курсу. 

Другой, не менее важной проблемой считается недостаток квалифицированных кадров. Предприятие 

P Политические 

Возможности: 

o Развитие сотрудничества со странами 

Азии 

Угрозы: 

o Политическая нестабильность, 

ухудшение политических отношений со 

странами осуществления деятельности и 

странами-импортерами продукции АЭ (а том 

числе сохранение санкций) 

o Отказ ряда стран от использования 

ядерной энергетики 

E Экономические 

Возможности: 

o Относительно стабильный темп 

экономического развития 

o Сохранение относительно низких цен на 

определенные материалы 

Угрозы: 

o Нестабильный курс рубля 

o Ограничение доступа к внешним 

финансовым рынкам (прежде всего, Европы и 

США) 

 S Социально-экономические 

Возможности: 

o Рост уровня доверия к атомно 

энергетике 

o Рост привлекательности предприятий 

атомной энергетики в качестве работодателя 

Угрозы: 

o Недостаток квалифицированных 

специалистов 

Т Технологические 

Возможности: 

o Активная деятельность по продвижению 

технологий 

o Внедрение в энергетику информационных 

технологий 

Угрозы: 

o Высокие требования по безопасности АЭС 

o Исчерпание наработанных научно-

исследовательских наработок для развития отрасли 
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может самостоятельно воздействовать на эту проблему путем проведения следующих мероприятий: 

1. обучать персонал предприятия под конкретные задачи организации с использованием систем 

наставничества; 

2.   оценивать эффективность труда рабочих на предприятии; 

3.   создавать коммуникационные площадки внутри предприятия; 

4.   разрабатывать методы поддержки и повышения квалификации сотрудников; 

5.    создавать базы данных молодых практикантов. 

Предприятию АО «ЦКВН» с вышеупомянутыми рисками помогает справиться формирование 

правильной стратегии, правильно организованный риск-менеджмент, государственная поддержка и огромный 

опыт руководителей в управлении предприятиям в изменяющихся условиях. 

На данный момент, предприятие использует стратегию снижения издержек. Об этом позволяют судить 

расчеты, приведенные в таблице 3.  

 

Таблица 3. Технико-Экономические показатели АО «ЦКВН» [4] 

Показатели Годы Изменения 

2016 2017 2018 Абс. (+/-) 

2018/2016 

% 

2018/2016 

Объем реализации, тыс. руб. 5 010 360 4 981 338 6 067 347 + 1 056 987 +21,09 

Себестоимость, тыс. руб. 4 214 310 3 480 055 3 633 271 -581 039 -13,78 

Чистая прибыль, тыс. руб. 241 079 931 539 1 673 487 +1 432 408 +594,16 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 

1 771 339 2 231 178 2 697 763 +926 424 +52,3 

Фондоотдача, тыс. руб. 2,83 2,23 2,25 -0,58 -20,49 

Фондоёмкость 0,29 0,36 0,32 +0,025 +8,60 

Фондовооруженность 1 483,2 1 863,7 2037,9 +554,7 +37,39 

ССЧ, чел. 993 950 939 -54 -5,40 

Производительность труда, 

тыс. руб/чел 

5 046 5 244 6 461 +1 415 +28,04 

Трудоемкость 0,000198 0,000190 0,000154 -0,000043 -21,80 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 

0,52 0,65 0,65 +0,13 +25,00 

Коэффициент закрепления 

оборотных средств 

1,93 1,53 1,54 -0,38 -19,68 

Длительность одного оборота 704,45 559,60 563,32 -141,13 -20,03 

Коэффициент загрузки 

оборудования 

0,6 0,8 0,9 +0,3 +50,00 

 

Как мы можем заметить, себестоимость продукции в 2018 году по сравнению с 2016 снизилась на 

13,78%, численность персонала сократилась на 5,4%, но в то же время производительность труда увеличилась на 

28,04%. 

Повышение экономической эффективности возможно при увеличении объема производства. Но на 

данный момент загрузка производственных мощностей предприятия составляет 90 %, что не предполагает 

значительных возможностей для роста объема производства. Таким образом, мы предлагаем для дальнейшего 

развития предприятия использовать стратегию роста, в частности, стратегию диверсификации: новый товар на 

новом рынке. 

В качестве мероприятия по повышению экономической эффективности деятельности предприятия мы 

предлагаем выпуск новой продукции (насосов) для судостроительной отрасли. Диверсификация производства 

судовых насосов в среднесрочной перспективе позволит улучшить технико-экономические показатели 

предприятия АО «ЦКВН», повысить его конкурентоспособность и экономическую эффективность деятельности 
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в целом. 

Следовательно, благодаря проведенным SWOT и PEST анализам и рассмотрению технико-

экономических показателей предприятия, нам удалось выявить слабые стороны АО «ЦКВН», и, как следствие, 

продумать определенные мероприятия, которые могут помочь компании справиться с негативными 

последствиями. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрено состояние рынка труда на время пандемии. Выявлены отрасли экономики, 

пострадавшие и ставшие популярными за этот период. Проведем анализ проблем и методов их решения с 

помощью мер по восстановлению экономики. 

 

Annotation. 

The situation on the Russian labour market was considered in the article. The injuried and profitable branches 

of economy were revealed during this period. Also the analysis of problems and methods of their solutions was done by 

the measures for economic development. 
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Недавно весь мир узнал о таком заболевании, как «коронавирус». Именно он стал причиной не только 

гибели тысяч людей в разных странах, но и прогнозируемого возникновения экономического кризиса. 

Действительно, при закрытии границ между государствами для недопущения распространения данной болезни 

нарушились транспортные связи, позволяющие осуществлять деятельность не только в области развлечений, но 

и в промышленности, экономике. Так как сегодня все страны тесно сотрудничают друг с другом (заграничные 

командировки, туризм), то естественным следствием являлось дальнейшее заражение граждан уже привезенным 

вирусом. Таким образом, в государствах всячески предпринимают меры по ликвидации заболевания: введение 

карантина и режима самоизоляции. Конечно же, данное состояние в мире оказывает влияние на экономику. 

Именно поэтому в данной статье рассмотрены последствия пандемии, сказавшиеся на российском рынке труда. 

Рынок труда – это такая часть системы рыночной экономики, которая определяет объем занятых и 

безработных в экономике. Она характеризуется огромным количество людей разной квалификации, желающих 

найти применение своему труду, а также большим числом фирм, предприятий, проявляющих интерес к тому, кто 

согласится работать по той цене труда (заработной плате), которая устроит каждого из участников. Но все равно 
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останутся те, кто не согласен с установленным размером ставки и откажется от оказания своих услуг. Рынок 

труда в своём функционировании непосредственно зависит от состояния рынка товаров и услуг и денежного 

рынка. Именно от того, насколько востребована будет та или иная продукция зависит, какой объем работающих 

получит задачу для ее выпуска, реализации и, соответственно, лишится возможности применить свой труд на 

практике.  

Согласно исследованию Росстата численность общей рабочей силы (от 15 лет и старше) на март 2020 

года составляла 74,9 млн граждан РФ, причем доля занятых равнялась 59,1% (71,4 млн), а процент безработных 

– 4,7% (3,5 млн) от объема людей, способных работать. Однако именно с начала марта отмечается тенденция 

увеличения числа безработных. Почему это происходит? Эпидемия коронавируса повлияла на экономическую 

деятельность регионов, затрагивая различные сферы. Государство предпринимает различные меры для 

ликвидации заболевания, безопасности граждан страны, восстановления экономики, но из-за того, что пандемия 

распространяется повсеместно, невозможно быстро избавиться от последствий, поэтому, по расчетам Банка 

России, если в первом квартале 2020 года ВВП составил 1,5–2,0%, то во втором ожидается спад в отрицательную 

сторону. Стоит отметить, что именно падение экономической (трудовой) активности вызвано снижением 

заработной платы работников, а также распространением неполной занятости, что по плану должно было 

задержать безработицу. Так, на февраль 2020 года номинальная плата за труд упала на 1% (информация за 

февраль – 8,1%, январь 2020 – 9,1%), а реальная – на 0,8% (февраль – 5,7%, январь 2020 – 6,5%). Такой спад 

возможен, по предположению Банка России, из-за снижения роста заработных плат в отрасли развлечений, 

торговли, промышленности, транспортировки. Соответственно рост благосостояния граждан также не 

повышается: реальные располагаемые доходы граждан сократились на 0,2% по сравнению с 2019 г.; объемы 

сбережений снижаются на 6,5%; примерно у 68% россиян нет накоплений согласно опросу страховых компаний 

«ФК Открытие», «Росгосстрах Жизнь». [1] 

Например, обратим внимание на произошедшие изменения в отрасли туризма, где объем рабочей силы 

будет непосредственно подчиняться спросу на нее. Во-первых, повсеместное распространение пандемии 

сократило потребность людей в путешествиях. Так как снизился объем продаж путевок, забронированных 

отелей, экскурсий, то потеря потребительской базы в отпускном отдыхе сказывается на доходах страны, а 

именно, большой убыток прибыли, который могли получить при стабильной экономике без потрясений. 

Следовательно, отпадает нужда работодателей содержать большое количество работников, поэтому, по данным 

главы Ростуризма З. В. Догузовой, под угрозой массового увольнения 1,6 млн человек. А потери к первой 

половине 2020 г. будут составлять около 1,5 трлн руб. [2] Во-вторых, приоритет на этом рынке стал больше 

отдаваться тем сферам, которые способны обеспечивать непосредственную жизнь граждан: врачи, доставщики 

продуктов, одежды, средств гигиены, специалисты, занимающиеся информационными технологиями, 

способными создать условия для бесперебойной работы в банковской отрасли, учебной деятельности и т.д. В-

третьих, развитие данного заболевания повлияло на состояние автомобильной промышленности, так как заводы 

простаивают и их владельцы теряют прибыль, которую могли бы получить при стабильной экономике. С другой 

стороны, теперь весь упор отдается компьютерной отрасли, онлайн-процессам. Например, Минкомсвязь создала 

особую систему (где задействованы IT-специалисты), позволяющую следить за зараженными для оказания им 

помощи в случае ухудшения их здоровья, получения сведений о месте их пребывания, чтобы недопустить 

передачи заболевания другим гражданам. Но в общем, экономика России терпит большие изменения и 

макроэкономическая ситуация представляет собой снижение ВВП и увеличение уровня безработицы, о чем 

позже пойдет речь. Так, по сведениям экономиста В. В. Миронова из «Центра развития» НИУ ВШЭ, валовой 

продукт к концу 2020 года может не только не превысить 1,5%, но и опуститься до уровня 1%.[3] Теперь 
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рассмотрим, какие изменения коснулись отдельных сфер с точки зрения микроэкономики. 

В связи с развивающимися технологиями появилась возможность реализовать рабочую деятельность 

удаленно, что благополучно отразится на экономике РФ и социально-экономической ситуации внутри страны. 

Так, очень яркий пример – это изменения в сфере образования. Школы и университеты на собственных онлайн-

платформах проводят занятия для продолжения обучения. Ученики по всей стране, для дополнительного 

поддержания образованности или из-за невозможности самого учебного заведения обеспечить занятия, могут 

воспользоваться либо услугами репетиторов, проводящих уроки дистанционно, либо материалом с 

образовательных порталов, например, «Яндекс.Учебник». Также, что касается сферы развлечений, то сейчас 

появилось больше возможностей посмотреть различные театральные постановки онлайн. Так, Большой, 

Лондонский Королевский Национальный, Шекспировский театр «Глобус» и многие другие театральные 

заведения по всему миру проводят онлайн-трансляции, которые можно посмотреть прямо из дома, не боясь 

заразиться.[4] Изменения в работе произошли и в банковской сфере. Так, например, Газпромбанк переводит 

около 60% работников на «удаленку» с сохранением заработной платы. [5] Эта мера коснулась всех крупнейших 

коммерческих банков для обеспечения бесперебойной работы. Стоит отметить увеличивающийся спрос не 

только в данных сферах, но и в отрасли электронной торговли и курьерства, например, это такие компании, как 

«Яндекс.Еда», «Delivery Club», «Wildberries», «Ozon» и другие онлайн-площадки (прирост около 73% по данным 

ТАСС).[6]  

Конечно, дистанционная занятость сопровождается рядом проблем. Самая распространенная –  

недостаточность развития технологий, особенно это касается учебных заведений. Зачастую из-за загруженности 

сервера студенты и преподаватели не имеют возможности предоставить работы для проверки или же для их 

оценивания, от чего страдают обе стороны. Очень важный аспект – соблюдение трудового кодекса. Работники, 

отправленные на «дистанционку» без их согласия, на равне с работающими коллегами будут получать 

определенную плату за труд, что тоже несправедливо по отношению к занятым выполнениями своих 

непосредственных обязанностей. Что же касается информационной безопасности, то важно сохранить 

конфиденциальность всех проводимых операций по сети Интернет. Работая, используя собственный 

персональный компьютер без установленной защиты против кражи данных, подчиненный или сам руководитель 

может случайно навредить собственному бизнесу, допустив утечку информации. Не менее важно и рассчитать 

расходы, затраченные на персонал. Например, Antal Russia, кадровое агентство, провело исследование, согласно 

которому было выяснено, что 75% компаний снижают траты на своих работников, среди них отмена 

празднования корпоративов, экономия на командировках и проведении курсов по повышению квалификации. [7]  

Также необходимо отметить, что в России разрыв между численностью официально зарегистрированных 

безработных граждан и незарегистрированных достаточно большой. Например, на конец 2019 года, по данным 

Росстата (общая безработица), число людей, не имеющих работу, составляло примерно 3,5 млн человек, а по 

сведениям Роструда (регистрируемая безработица), 691 тыс. человек. [8] Почему же такая большая разница 

между данными значениями? Причиной является то, что процедура обращения в службу занятости очень 

затратная в плане времени и сил. Зачастую информация о работе в этих органах неактуальна, то есть гражданин, 

съездив на потенциальное место своей занятости и получив отказ от работодателя, теряет доверие к этой службе 

и начинает собственными усилиями искать себе место. И уже будучи осведомленным о некомпетентности 

государственных служащих в будущем не обратится к ним. То есть большинство населения РФ не готово вставать 

на биржу труда из-за недостаточной поддержки государства. 

 

Таблица 1. Данные по безработице за первые месяцы 2020 года[9] 
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 Месяцы 2020 года 

Январь Февраль Март Апрель Май(11.05.2020) [10] 

Численность 

зарегистрированных 

безработных, в тыс. 

чел 

700 730 814,6 950 1 400 

Численность 

фактических 

безработных, в тыс. 

чел 

3 482 3 425 3 485 ≈3 700 - 

 

Анализируя информацию, полученную из приведенных таблиц, мы можем сделать вывод о том, что у 

граждан нашей страны отсутствуют стимулы для становления на учет в службу занятости. Так, если рассмотреть  

первые 3 месяца (с января по март), но заметим, насколько огромна разница между значениями числа людей без 

работы. Но, опустив различия регистрированной и фактической безработицей, то мы видим относительную 

стабильность на рынке труда. Однако с наступлением эпохи пандемии именно с середины марта отмечается 

подъем численности граждан, потерявших работу. Таким образом, увеличение числа вставших на учет людей 

говорит нам о том, что во время кризиса люди самостоятельно не могут найти место для заработка, поэтому, 

чтобы не потерять все средства к существованию и выжить в это непростое время, они готовы признать себя 

официально безработными. Ведь это способствует получению пособий по безработице. 

К сожалению, самой важной проблемой, касающейся рынка труда, на мой взгляд, остается неравенство 

в правах работников и работодателей. Так, именно субъекты спроса на труд обладают всей необходимой 

информацией на рынке: куда вложиться, каких людей нанять, какой квалификации, в какую отрасль лучше 

обернуть свой бизнес. В том числе они знают, в каком объеме платить заработную плату подчиненным, чтобы не 

только получать максимальную прибыль, но и не дать возможности работнику покинуть свое место работы. 

Именно эта ситуация показывает нам непосредственную ассиметричность в доходах населения. Зачастую 

субъекты предложения не осознают всю полноту своих прав, гарантированную государством, из-за 

недостаточного уровня правосознания. Нехватка знаний отражается на неспособности граждан бороться против 

явного нарушения своих разрешенных законом действий. В этом, конечно, должны помогать государственные 

органы, например, адвокатсткие конторы. Но услуги защиты своих интересов очень затратны для простого 

служащего, поэтому он не рискнет пойти против своего работодателя и будет счастлив получать заработную 

плату, приемлемую для владельца компании. Особенно это проявилось во время эпидемии при переводе 

работника на дистанционную работу. Во-первых, по закону при осуществлении смены места работы самому 

работодателю необходимо внести правки во все трудовые договоры своих подчиненных, чтобы  официально 

задокументировать изменения. [11] Однако, что, например, касается малых предприятий, то руководителю будет 

очень затратно в плане финансов оформлять документы, поэтому многие сейчас работают из дома незаконно. От 

этого может пострадать сам владелец компании, ведь именно на нем лежит ответственность за совершенное 

деяние и к нему будут применяться штрафные санкции. Во-вторых, работодатель, переживая, что его 

подчиненные работники, которые раньше находились под непосредственным контролем с его стороны, в связи с 

дистанционной деятельностью будут некачественно выполнять свои обязанности, намеренно увеличивает им 

рабочий день, устанавливая ненормированный график. В-третьих, владелец, заключая соглашения по поводу 

перевода работника, либо снижает ему размер оклада, либо совсем не выплачивает заработную плату, что 

нарушает 74 ст. ТК РФ. [12] 

Какие же меры стоит предпринять для ликвидации текущих проблем на рынке труда? Что касается сферы 

предпринимательства, то было решено для особенно пострадавших отраслей (туризм, авиаперевозки и так далее) 
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продлить сроки по выплате налогов, что действовало до 1 мая 2020 года. Также было позволено аптекам 

осуществлять торговлю дистанционно, чтобы дать возможность населению обеспечиться средствами 

медицинской защиты и самому бизнесу не потерять прибыль. Стоит отметить и то, что появились льготные 

кредиты для поддержки малого предпринимательства. Центральный банк специально выделил сумму для 

оказания данной услуги – 500 млрд. р., причем сама ставка для желающего получить ссуду должна быть не 

больше 8,5%. В программу помощи микропредприятиям входят: отсрочка от налогов на 6 месяцев, на считая 

налога на добавленную стоимость, снижение страховых взносов до 15%, отсрочка по социальным взносам в 

различные фонды. [13] Также повсеместно происходит контроль за соблюдением прав работников на 

дистанционной занятости. 

Однако российское правительство тратит всего лишь 1,2% от своего ВВП на восстановление 

экономической ситуации, что не сравнится с другими странами, таких как Германия (37%), Соединенное 

Королевство (15%) и даже США (около 12%).[14] Причем данная сумма идет на поддержку в основном бизнеса 

и тех, кто остался совсем без средств к существованию. Конечно, данная мера может быть актуальна для 

краткосрочного периода, но в долгосрочной перспективе стоит ожидать экономический спад, который 

естественным образом заденет и рынок труда. Таким образом, увеличится число людей, потерявших работу 

(примерно с 2,5 млн до 8 млн граждан) и укрепится теневая экономика, ведь именно к ней прибегнут люди, 

потерявшие работу. В конце концов, хотелось бы отметить, что необходимо самому государству либо 

пересмотреть свои действия в области фискальной политики, чтобы недопустить массового социального 

недовольства, либо найти более действенные способы воздействия на рынок труда для снижения уровня 

безработных.  
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Аннотация. 

В течение длительного периода времени малые и средние предприятия (далее – МСП) в классических 

моделях экономического роста, как правило, считались второстепенными рыночными игроками, которые не 

оказывают значительного влияния как на общую деловую активность, так и на процесс создания новых рабочих 

мест. Изучение роли малого и среднего бизнеса имело достаточно несущественное значение, пока в конце XX 

века, ученые не обратили внимание, что именно небольшие фирмы являются главными источниками 

экономической активности в развитых странах. Такие компании были названы быстрорастущими – «газелями». 

Данная статья посвящена анализу феномена быстрорастущих компаний и специфики их функционирования, и 

выделению отраслей максимального развития быстрорастущих компаний (далее – БРК) в России. В основу 

исследования заложены теоретические методы: изучение данных научных работ зарубежных и отечественных 

исследователей по данной теме, а также сравнительный анализ занятости отдельными отраслями компаний - 

«газелей». Был сделан вывод, что для того, чтобы фирма имела высокие показатели выручки и темпов её 

прироста, она должна занимать свободные направления, незаполненные ниши, а не пытаться развиваться в уже 

и без того заполненной другими компаниями отрасли. Все быстрорастущие компании имеют общие критерии, 

но «газели» в России имеют ряд отличительных черт – количество БРК, темп прироста выручки, доля выручки 

компаний в ВВП страны, отрасли, которые имеют наибольшее количество компаний, подчеркивают специфику 

развития экономики страны в общем. 
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Annotation. 

For a long time, in classical models of economic growth, SMEs were generally considered as secondary market 

players that did not have a decisive impact on both overall business activity and the process of creating new jobs. Research 

on the importance of small and medium-sized enterprises was insignificant until David Burch pointed out that small firms 

are the main sources of economic activity in developed countries. Such companies were called fast-growing - "gazelles". 

This article is devoted to the analysis of the phenomenon of fast-growing companies, the specifics of their functioning 

and the identification of industries for the maximum development of FGCs in Russia. The research is based on theoretical 

methods: the study of data from scientific works of foreign and domestic researchers on this topic, as well as a comparative 

analysis of employment in certain industries of Gazelle companies. 

 

Ключевые слова: быстрорастущие компании, «газели», критерии быстрорастущих компаний, МСП, 

экономический рост, российский опыт. 

 

Key words: fast-growing companies, «gazelles», criteria of fast-growing companies, SME, economic growth, 

Russian experience. 

 

В состоянии переходной экономики одной из главных составляющих развития рыночной среды является 

процесс становления предпринимательства. Создание устойчивого «слоя» сегмента малого и среднего бизнеса – 

одна из опорных основ построения и развития экономики страны. Впервые концепция распределения 

предприятий по размерам бизнеса и темпам роста как этих предприятий, так и их выручки, была предложена 

американским ученым Дэвидом Берчем. 

Статья «Кто создаёт рабочие места?» («Who creates Jobs?»), написанная Дэвидом Берчем, была 

опубликована в 1981 году [11]. Американский исследователь в своей статье выявил новую классификацию 

организаций, которая делила все предприятия на три основные типа, опираясь на показатели динамики роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация организаций по Берчу. 

Источник: составлено авторами работы. 

 

По мнению учёного, у компаний-«мышей» и компаний-«слонов» отсутствует особо заметная динамика 

роста по сравнению с «газелями». Из этого высказывания следует дать понятие быстрорастущим компаниям. 

Дэвид Берч в своей работе 1987 года «Job Generation in America»  дал определение компании-«газели» 

как «коммерческое предприятие, темпы прироста выручки (продаж) которого составляли как минимум 20 % 

ежегодно в течение всего периода наблюдения, а начальный объём выручки в первый год составлял не менее 

100 000 долларов» [6].  Американский исследователь отмечает, что непосредственно благодаря «газелям» 

создаётся более 50 % новых рабочих мест в развитых странах, в то же время компании-«слоны», имея 

возможность создавать рабочие места, используют этот потенциал не полностью, а «мыши» в связи с тем, что 

данным предприятиям не удалось хорошо закрепиться на рынке, они не оказывают особого влияния на 

экономику.  

«Слоны» 
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Известно, что Дэвида Берча считают автором термина «газели». И после того, как он назвал такие 

компании – основной движущей силой экономики и главными источниками экономической активности, многие 

учёные-исследователи и организации пытались вывести своё, более точное и правильное определение «газелей».  

В 1995 году всё тот же Дэвид Берч со своими коллегами Энн Хаггерти и Уильямом Парсонсом выявили 

из «газелей» особую категорию компаний («суперзвёзды»), особенностью которых было то, что на начало 

наблюдения за данными предприятиями на них насчитывалось 100 или более сотрудников [6].  

Канадские исследователи также занимались разработкой собственного определения компаний-

«газелей». Так, в 2006 году Мейерсом Пенни и его коллегами был предложен новый термин – глобальные 

«газели». Эта группа быстрорастущих компаний делает основной акцент на экспорте произведённой продукции 

[9]. По мнению учёных, глобальные «газели» - это те компании, основной объём выручки которых приходится 

на продажи за пределами их внутренних рынков, темпы прироста выручки составляют 100 % и более на конец 

четвёртого года наблюдения, а в первый год общий объём продаж составлял не менее 100 000 долларов [9].  

В начале XXI века в ОЭСР началась разработка универсального алгоритма, который в будущем позволил 

бы правильно вычленять из всего массива компаний именно те, которые соответствуют критериям «газелей». 

Также, в документах исследователи ОЭСР начали вместо термина «газели» употреблять более официальную 

конструкцию – «быстрорастущие фирмы» (high growth firms – HGFs) [6].  В 2008 году специалисты из этой 

организации выделили следующее определение быстрорастущих фирм: «Быстрорастущими фирмами следует 

считать компании со средним ежегодным приростом числа сотрудников или оборота более чем на 20 % в течение 

трёхлетнего периода и более чем с 10 сотрудниками на начальный момент периода наблюдения» [6].  

Через несколько лет после введения ОЭСР понятия «быстрорастущие компании» японский 

исследователь Деннис Татики выделил подвид таких компаний и назвал его быстрорастущими инновационными 

предприятиями (high growth innovate enterprises – HGIEs) [10]. Согласно трактовке Татики, быстрорастущие 

инновационные предприятия – это фирмы, добивавшиеся 33% и более прироста числа работников в течение трёх 

лет подряд внутри пятилетнего общего периода наблюдения, которые располагали не менее чем 15 сотрудниками 

в первый год и добились роста их числа исключительно «органическим путём» [10].  

В связи с тем, что в определении «газелей», данном Берчем, инновациям не уделяется особого внимания, 

Б. Кирхгофф выявил собственную классификацию предприятий, основываясь на разработках Берча [1]. Одним 

из главных критериев данной классификации является темп внедрения компаниями инноваций в производство.  

 «Сердцевинные» фирмы характеризуются тем, что в процесс производства товара или услуги данной 

фирмой вводится всего одна-две инновации, и после непродолжительного небольшого роста наступает процесс 

стабилизации фирмы на рынке, что приводит к снижению темпов роста. От «сердцевинных» предприятий 

«честолюбивые» отличает более грамотное использование своих возможностей. Благодаря 

предпринимательским способностям сотрудников такой фирмы, ей удаётся не только закрепиться на рынке 

отрасли, но и расширить свои позиции, что приводит к повышению темпов роста. Непрерывное внедрение 

инноваций в процесс производство – залог успеха «эффектных» фирм. Высокие темпы роста организации 

обусловлены именно этим фактором. Развитие «стеснённых» компаний зависит от определённых причин, чаще 

всего ограничение темпов роста происходит из-за нехватки ресурсов для дальнейшего производства, так как 

внедрение инноваций также требует определённых затрат.  

Основываясь на теории Дэвида Берча, по всему миру было проведено множество исследований 

различных компаний с целью выявления единой системы критериев отнесения фирм к категории 

«быстрорастущих». Но создать такую единую систему так и не удалось из-за того, что многими учёными и 

организациями были предложены собственные характеристики компаний-«газелей». В связи с тем, что ранее уже 
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были приведены некоторые определения быстрорастущих компаний, разработанные различными 

исследователями и организациями, в таблице 1 приведён обзор критериев, которые не были ранее упомянуты [1].   

Таблица 1. Критерии отнесения компаний к быстрорастущим, установленные различными источниками 

 

Источник Критерии отнесения к быстрорастущим компаниям 

М. Дешривере  Особенность его подхода заключается в том, что фирма, рост 

которой происходит органически, создаёт новые рабочие места, а 

компания, растущая благодаря слияниям и поглощениям, не 

создаёт рабочие места, а просто приобретает рабочие места 

другой компании. 

Рейтинг быстрорастущих компаний 

«Gazelle Бизнеса» 

(Деловой 

Петербург)  

Компания должна иметь прирост оборота и проработать 4 полных 

года. Важной чертой является использование новых технологий, 

креативность и обращение внимания на социальные аспекты. 

Рейтинг «ТехУспех» Кроме определённого количества выручки и среднегодового 

темпа роста важен факт того, что компания за последние 3 года 

наблюдения должна вывести на российский рынок, как минимум, 

один новый или существенно улучшенный товар, разработанный 

на основе НИОКР. 

Рейтинг РБК: 50 самых 

быстрорастущих компаний России 

Размер выручки в начальном анализируемом году должен 

составлять 1 млрд руб., а в последнем не менее 3 млрд руб. Также 

отмечается, что фирма должна быть частной или доля частных 

акционеров должна составлять не менее 50%. Важен тот факт, что 

бизнес должен быть открытым и прозрачным. 

Источник: Буренина И.В., Быль Е.А. Быстрорастущие компании: обзор и сравнение подходов к определению и 

критериям. // Экономические науки. Предпринимательство. – 2016. №4 (18). – С. 80-86. 

 

Таким образом, исходя из приведённой выше таблицы, можно выделить несколько общих критериев 

быстрорастущих компаний: значение выручки, темп роста фирмы, который чаще всего берётся в среднегодовом 

показателе, и возраст компании. Но в то же время в различных источниках существуют свои специфические 

критерии, например: степень открытости информации, процент от выручки, затраченный на НИОКР, также 

количество затрат на внедрение технологических инноваций и процесс производства новых или заметное 

улучшение старых товаров или услуг.  

Помимо описанной выше проблемы с определением единой системы критериев отнесения компаний к 

быстрорастущим значительно затрудняет долгосрочный анализ таких компаний сильная неустойчивость 

динамики их развития. Высокие темпы роста этих фирм, как правило, не являются гарантией того, что они 

сохранят свою позитивную динамику в течение длительного периода. Ещё в 1990-ых годах Дэвид Берч отмечал, 

что многие фирмы-«газели» имеют склонность к нестабильности. Значительная часть быстрорастущих компаний 

развивается в «рваном» режиме – периоды с высокими темпами роста сменяются на отрезки со слабой 

динамикой. Такое поведение на рынке определённой отрасли может быть связано с тем, что некоторым фирмам 

не хватает ресурсов для введения новых инноваций, либо не затрачивается должное количество выручки на 

научные исследования, и из-за подобных факторов фирма просто теряет свои лидерские позиции среди 

остальных похожих на неё предприятий.  

Итак, важным фактором успеха быстрорастущих компаний является тот факт, что фирмы-«газели» 

никогда не стоят на месте, постоянно развиваются. Обращение внимания на уровень научно-технического 

прогресса, использования новых технологий и внедрение инноваций, также предпринимательские способности 

персонала, его наблюдательность и креативность – то, благодаря чему достигаются такие высокие темпы роста в 

процессе деятельности быстрорастущих компаний.  

Известно, что в России до начала XXI века не проводились исследования феномена быстрорастущих 

компаний. Но в 2006 году в Финансовой академии при Правительстве РФ во главе с Андреем Юрьевичем 
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Юдановым началось изучение данных компаний как конкурентоспособных. Во время исследований за основу 

было взято классическое определение, сформулированное Дэвидом Берчем. По этому определению к 

быстрорастущим компаниям относятся такие компании, у которых выручка ежегодно возрастает минимум на 

20% в течение пяти лет. Важным уточнением для отнесения российских компаний к «газелям» является тот факт, 

что темпы роста выручки должны составлять не менее 20% после вычета процента инфляции, хотя в это же время 

на Западе выручка должна возрастать на те же 20%, которые уже включают в себя инфляцию.  

Было выявлено, что в России большую долю от перманентных фирм с начала 2000-ых годов занимают 

так называемые фирмы-спринтеры. Это такие фирмы, которым удалось за год достаточно сильно увеличить 

выручку, но потом темп прироста начинает составлять всего несколько процентов. Соответственно, фирмы-

спринтеры по определению Берча нельзя отнести к быстрорастущим, так как не соблюдается фактор 

долговременного и устойчивого повышения темпов роста выручки [7]. Отмечается, что доля «спринтеров» в 

экономике показывает предрасположенность к возможности быстрого роста различных фирм.  

По сравнению с развитыми странами, в которых доля «газелей» составляет примерно 3-5%, в России 

процент быстроразвивающихся компаний достаточно велик – 12-13% [7]. Это связано с тем, что на момент 

развития «газелей» в России на рынке существовало множество свободных ниш, и некоторым отраслям не 

уделялось должного внимания. Поэтому небольшие компании вместо того, чтобы конкурировать с уже 

устоявшимися организациями на рынке определённой отрасли, начинали специализироваться на чём-то новом.  

Ещё одной отличительной чертой российских быстрорастущих, помимо их количества, является темп 

роста. Усреднённое значение данного показателя в России гораздо больше установленных Берчем 20%. 

Ежегодный темп прироста выручки быстрорастущих российских фирм составляет около 75-80% [7].  

Напротив, если оценивать долю выручки российских «газелей» от общего ВВП, то этот показатель будет 

ниже, чем такой же показатель на Западе. В развитых странах доля выручки БРК в общем ВВП оценивается в 50-

80% [5]. В это же время в России эта доля составляет около 25-30%, несмотря на то, что общее количество 

«газелей» в нашей стране в разы больше [5]. Таким образом, западные «газели» являются двигателем роста 

экономик своих стран, а быстрорастущие компании в России не оказывают такого весомого давления на развитие 

отечественной экономики не в силу того, что российские «газели» слабее или пассивнее, а из-за того, что они 

являются не главной причиной увеличения темпа роста экономики [7].  

Как уже отмечалось ранее, «газели» появляются в результате успешного выявления и освоения 

незаполненных рыночных ниш, инноваций. Тем не менее, играет роль и отрасль, и регион, в которых развиваются 

компании.  

Основываясь на статистике, наилучшие возможности для появления «газелей» в России предоставляет 

агропромышленный бизнес. Больше прежнего быстрорастущих компаний оказалось в транспортной сфере, 

которая демонстрирует в последние годы хорошие темпы роста. Специалисты считают, что усилению позиций 

строительного сектора способствовало активное государственное финансирование крупных проектов, включая 

подготовку к чемпионату мира по футболу [4]. Также быстро росли по выручке компании, занятые в сфере 

производства и торговли топливно-энергетическими товарами. Таким образом, даже в распределении российских 

«газелей» по отраслям чётко проявляется сырьевая направленность экономики нашей страны.  

 

Таблица 2. Отрасли с наибольшей концентрацией быстрорастущих компаний в России 

Отрасль 2012-2016 гг., 

% 

2013-2017 гг., 

% 

Производство и торговля продовольственными товарами 29 19 

Строительство 8 11 
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Машиностроение и торговля машиностроительной продукцией 11 11 

Транспортировка и транспортные услуги 6 10 

Производство металлов, изделий из них и торговля 6 8 

Производство и торговля топливно-энергетическими товарами 5 6 

Розничная торговля 4 4 

ИКТ 3 2 

Производство и распределение энергии и тепла 1 2 

Здравоохранение 1 1 

Источник: Мимолётные «газели». // вашинтерфакс. – 2019. №20. – С. 2-12. 

 

Ещё одной особенностью российских «газелей» является тот факт, что БРК в России не всегда являются 

новыми компаниями. Иногда уже давно существующим предприятиям удаётся ускорить темпы развития, при 

этом достаточно сильно увеличив показатель ежегодной выручки. Также отметим, что российские «газели» не 

всегда являются фирмами, которые специализируются в сфере высоких технологий. В России присутствует 

достаточное количество компаний как в сфере хай-тек, так и в строительстве, пищевой промышленности или 

торговле.  

Отличительной чертой структуры БРК в России можно назвать количество газелей в сфере инжиниринга, 

в том числе нефтесервиса. Нефтесервисные компании занимаются разведкой, бурением и повышением отдачи 

нефтяных пластов. Чаще всего нефтедобывающим фирмам сложно самостоятельно обеспечить качественный 

нефтесервис, соответственно возникает необходимость в услугах «газелей», специализирующихся на этом.  

Многие российские «газели» не выходят на мировой рынок. Адаптированность крупных компаний к 

стандартам международной торговли приводит к тому, что они становятся непригодным для конкретных 

локальных рынков. Именно поэтому значительная доля быстрорастущих компаний в России приспосабливается 

к определённым местным условиям и начинает развиваться на внутреннем рынке.   

Большая часть быстрорастущих российских компаний расположена в Центральном федеральном округе 

– около 40% [8]. А наименьшая доля «газелей» была зафиксирована на Дальнем Востоке и Северном Кавказе – 

приблизительно по 3% от общего количества компаний [8].   

Если говорить об относительных показателях, то наиболее рентабельным видом бизнеса для 

быстрорастущих компаний в России является рыболовство.  

Таблица 3. Наиболее рентабельные виды бизнеса для БРК в России 

Отрасль 2017 год, % 

Рыболовство 51,6 

Сельское хозяйство 35,1 

Фармацевтическая промышленность 18,4 

Производство и распределение энергии и тепла 8,9 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 8 

Добыча и переработка энергетического сырья 6,4 

Машиностроение 6,1 

ИКТ 6,1 

Торговля продукцией машиностроения 6,1 

Химическая промышленность и производство изделий 6 

Источник: Мимолётные «газели». // вашинтерфакс. – 2019. №20. – С. 2-12. 

 

Заметно, что в числе лидеров по рентабельности по чистой прибыли находится работающая в близком к 

рыболовству секторе – сельском хозяйстве.  

Проанализировав изученный материал, стоит отметить, что для того, чтобы фирма имела высокие 

показатели выручки и темпов её прироста, она должна занимать свободные направления, незаполненные ниши, 

а не пытаться развиваться в уже и без того заполненной другими компаниями отрасли.  
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От быстрорастущих компаний развитых стран российские «газели» отличают многие показатели: 

например, доля быстрорастущих компаний в общем количестве компаний, степень влияния «газелей» на 

развитие экономики страны, отрасли, в которых действует наибольшее количество БРК в России. Отмечается, 

что в России «газели» оказывают не особо значимое влияние на развитие экономики, но отмечается 

положительная динамика. Особенности экономики страны также отражаются и на специфике быстрорастущих 

компаний, например нефтегазовый сектор. 

Также было отмечено, что большинство быстрорастущих компаний в России расположены в Москве и 

Московской области, а в регионах данный феномен пока такой популярности не имеет. Но опираясь на те данные, 

что с каждым годом в России увеличивается число «газелей», можно предположить, что в скором времени 

уровень концентрации БРК в Центральном федеральном округе уменьшится, и будет налажено более 

равномерное распределение «газелей» по регионам.  
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Аннотация. 

В данной статье анализируется психологическое состояние потерпевшей при изнасиловании, её 

психоэмоциональное и физическое состояние. Данная статья посвящена именно производству допроса, его 

характеристикам, а также индивидуализации. Рассматриваются некоторые психологические приёмы и 

особенности установления психологического контакта с жертвой для дальнейшего продуктивного допроса в 

частности, а в целом, расследования дела. Обращается внимание на важность и актуализацию судебно-

психологической экспертизы, а также участия психолога в допросе. Рассматриваются функции и задачи 

психолога при допросе жертвы насилия. Формулируются основные вопросы, которые ставятся перед экспертом. 

Акцентируется внимание на теоретических основах уголовного права касательно изнасилования. Ставится во 

внимание вопрос о личности жертвы, её поведении. Рассматривается вопрос о сложности и индивидуализации 

данной категории преступлений. 

 

Annotation. 

This article analyzes the psychological state of the rape victim, her psycho-emotional and physical condition. 

This article is devoted specifically to the production of interrogation, its characteristics, as well as individualization. Some 

psychological techniques and features of establishing psychological contact with the victim are examined for further 

productive interrogation in particular, and in general, the investigation of the case. Attention is drawn to the importance 

and updating of forensic psychological examination, as well as the participation of a psychologist in interrogation. The 
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functions and tasks of a psychologist are examined during the interrogation of a victim of violence. The main questions 

that are posed to the expert are formulated. The focus is on the theoretical foundations of criminal law regarding rape. 

The question of the identity of the victim, her behavior is taken into account. The question of the complexity and 

individualization of this category of crimes is considered. 
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Обращаясь к теории уголовного права, можно определить, что изнасилование - это половое сношение с 

применением насилия [1]. Насилие может иметь различные формы. Будь то реальное физическое воздействие или 

угроза, после которой жертва невольно подчиняется. Изнасилование можно считать сильнейшим 

психотравмирующим действием, которое нарушает баланс между внешним миром личности и внутренними 

адаптационными механизмами.  

Прежде чем обращаться к психологическим особенностям потерпевшей при изнасиловании, стоит 

рассмотреть кто теоретически может быть жертвой насилия. Жертвы сексуального насилия условно можно 

разделить на три группы: 

 Женщины, сознательно провоцирующие преступника, считая, что в последний момент смогут 

избежать такой ситуации; 

 Женщины, которые ведут себя легкомысленно, сознательно провоцируя сексуальное поведение 

преступника; 

 Случайные жертвы.  

Стоит отметить, что уголовное преследование по делам об изнасиловании имеет частно-публичный 

характер и возбуждается не иначе, как по заявлению потерпевшего. Огромный процент жертв просто не 

обращается в правоохранительные органы. Потерпевшему трудно понять, как реагировать на случившееся, он 

просто растерян [3, С.55]. Причины того, что жертвы не сообщают о сексуальном насилии могут быть 

разнообразными: боязнь повтора случившегося или даже процесса расследования.    

Одним из важных следственных действий, проводимых в процессе расследования указанных 

преступлений, является допрос потерпевшей. Допрос обусловлен рядом проблем. Важно учитывать 

психоэмоциональное состояние потерпевшей. Часто жертва испытывает широкий спектр эмоциональных 

реакций в связи со случившимся, выражающихся либо в форме истерик или же, напротив, спокойствия. 

Последствия сексуального насилия крайне разрушительны для психики, даже если внешне это никак не 

проявляется. К обычным реакциям человека, пережившим сексуальное насилие, психологи относят страх, 

беспокойство, чувство вины, депрессию, стыд, а в некоторых случаях и мысли о суициде.  

В связи с этим, следователю важно не травмировать потерпевшую во время получения объяснений о 

произошедшем. Необходимо, быть максимально тактичным и подкованным с точки зрения юридической 

психологии. Также, следователь должен руководствоваться такими методами допроса, которые никак не повредят 

эмоциональный фон потерпевшей.  

С точки зрения психологии, вспоминая и рассказывая о случившемся, жертва может быть травмирована. 

Воспоминания о произошедшем ранят её не меньше самого травмирующего события. Вторичная травма часто 

усугубляет положение. Может иметь место позиция «отрицания». Это период, во время которого жертва пытается 

вернуться к привычному образу жизни, как будто ничего не случилось. Во время этой фазы полностью 

блокируются воспоминания о преступлении. Этот этап может длиться годы, что, несомненно, мешает 
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психологическому «выздоровлению» потерпевшей, а также привлечению виновного к уголовной 

ответственности [4, С.121].  

При проведении допроса крайне важно установить: когда, где и при каких обстоятельствах она 

познакомилась с преступником, были ли они вообще знакомы до преступления. Также, следователю необходимо 

выяснить, в чем именно выражалось насилие, а также оказывала ли жертва сопротивление.  

При производстве допроса, следует учитывать обстоятельства, характерные для показаний потерпевшего: 

 Обобщённость (с психологической точки зрения, многим жертвам трудно говорить о насилии 

конкретизировано, с какими-то уточнениями); 

 Пробелы, пропуски при описании некоторых значимых элементов преступления; 

 Преувеличенное представление об определённых моментах изнасилования. 

Стоит помнить, что жертва после совершения над ней насилия морально неустойчива и проведение 

следственных действий должно быть крайне аккуратным. Допрос должен проводиться наедине, а перед его 

началом стоит дать возможность потерпевшей самостоятельно рассказать о случившемся, чтобы выяснить 

степень преувеличения или преуменьшения обстоятельств, связанных с делом. Не стоит забывать, что мозг 

человека устроен таким образом, что психотравмирующие воспоминания он старается стереть из сознания 

человека. Поэтому жертва неумышленно может давать искаженные показания [2, С. 45].  

Однако существует исключение, при котором допрос может производиться не наедине между 

потерпевшей и следователем. Ключевым моментом в допросе данных лиц является участие психолога. Также, 

профессиональная деятельность специалиста может быть направлена не только на проведение самого допроса, 

но и на его подготовку. Даже разовая консультация психолога поможет следователю в дальнейшем выборе 

тактических приёмов допроса: направленность уточняющих вопросов, очередность их постановки, выбор между 

косвенными и детализирующими вопросами. Это нужно для того, чтобы никак не навредить 

психоэмоциональному состоянию потерпевшей.  

Оказание своевременной психологической помощи потерпевшей во время допроса может оказать 

положительное влияние на её психику в дальнейшем. Так, психолог поможет установить контакт с потерпевшей, 

устранить эмоциональные барьеры, что последует более тщательному проведению допроса. Жертва 

изнасилования поймёт, что все действия, совершаемые психологом и следователем только для её же пользы, а 

также, что ей больше не угрожает опасность.  

Также, при расследовании данного вида преступлений, существует возможность назначения судебно-

психологической экспертизы. Цель данной экспертизы — выявление степени осознания произошедшего у жертвы. 

Опыт проведения такого рода экспертиз показывает, что во время нападения у потерпевшей может возникнуть 

состояние аффекта страха. В связи с чем, у жертвы нарушаются защитные реакции и как следствие — преобладает 

пассивная форма защиты. Данный фактор может повлиять на степень наказания преступника, ведь в случае, если 

жертва не сопротивляется, то и насилия, по факту, нет. Эксперт оценивает психологическую характеристику 

потерпевшей. Как правило, перед экспертом ставятся вопросы: 

1. Могла ли потерпевшая оказывать действенное сопротивление? 

2. Могла ли она понимать значение и характер совершаемых с нею действий? 

На эти вопросы эксперт отвечает исключительно со ссылкой на психоэмоциональную характеристику 

потерпевшей.  

Не стоит забывать, что существуют некоторые приемы и способы, которые могут побудить жертву 

изнасилования в подробностях рассказать о произошедшем. К таковым можно отнести: 
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2. Словесное поощрение начатого рассказа потерпевшей. Следователю следует быть внимательным и 

тактичным, выслушать жертву преступления до конца, не перебивая её; 

3. Разъяснение потерпевшей стоящих перед ней задач. При этом, следователю необходимо убедить 

жертву, что основная его задача - привлечение преступника к уголовной ответственности, а также обеспечение 

безопасности самой потерпевшей; 

4. Прецедент. Следователь может начать разговор с потерпевшей с того, что ему уже удавалось 

раскрыть аналогичное преступление. Это может оказать на жертву положительное воздействие, убедиться в 

компетентности следователя. 

Для того, чтобы проверить достоверность информации, которую предоставляет потерпевшая, 

следователю необходимо задавать вопросы с одним и тем же смыслом, но по-разному его формулируя. Практика 

показывает, что результативность при расследовании изнасилования зависит от настроя и позиции жертвы 

преступления. В связи с этим, следователь должен установить с потерпевшей такой контакт, который сохранит её 

позицию неизменной до конца расследования.  

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что жертва изнасилования - 

психологически неустойчивая личность и проводить следственные действия с её участием следует с 

максимальной аккуратностью и тактичностью. Крайне важно наладить с ней диалог, установить психологический 

контакт, а также дать понять, что её обращение в правоохранительные органы было верным решением и 

преступник обязательно будет найден и наказан.  
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрен вид убийства, который предусмотрен п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Произведен 

анализ юридических понятий «убийство», «особая жесткость». Изучены основные нормативно-правовые акты, 

отражающие содержание убийства с особой жесткостью, а также приведены примеры из реальной судебной 

практики в отношении данных дел. 

 

Annotation. 

This article discusses the type of murder that is provided for in paragraph "d" part 2 of article 105 of the criminal 

code. The analysis of legal concepts "murder" and "special rigidity"is made. The main legal acts that reflect the content 

of murder with particular rigor are studied, as well as examples from real judicial practice in relation to these cases. 

 

Ключевые слова: Убийство, особая жесткость, убийства с особой жестокостью, судебная практика, 

прямой умысел. 
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Вместе со вступлением в силу в 1996 году Уголовного кодека Российской Федерации убийство 

закрепилось как «умышленное причинение смерти другому человеку». Убийство представляет собой причинение 

смерти другому лицу, а также является одним из самых тяжких уголовных преступлений.  Данный вид 

преступления морально обсуждаем и юридически наказуем во всем мировом сообществе.  

Трудно не согласиться с утверждением о том, что любое посягательство на личность и его жизнь 

является жестоким по методам и характеру его проявления. Однако уголовное право, с учетом составов 

определенных преступлений, выделяет в отдельную категорию особую жестокость. Особая - значит выходящая 

за рамки общественного сознания, за его пределы.  

Большинству исследователей, при раскрытии термина «особая жестокость», приходится обращаться к 

толковым словарям. Однако в словарях русского языка понятие «особая жестокость» отсутствует, а термин 

«жестокость» обычно отсылается к «жестокий». Жестокий, по толковому словарю русского языка Ушакова, 

обозначает «крайне беспощадный и грубый, безжалостный» [5, с.469]. 

Многие авторы, достаточно подробно разграничивает понятия «жестокость» и «особая жестокость» по 

общественным признакам лица, совершившего данное преступление, его уровню образования, мировоззрению и 

т.д. При этом, в основе разделения таких понятий могут лежать также и психофизиологические особенности 
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потерпевшего и преступника, обстановка в момент совершения противоправного действия и формирующая 

среда, в которой жил преступник [3, c.104]. 

Кандидат юридических наук О.В. Артюшина под особой жестокостью подразумевает исключительно 

тяжкое противоправное деяние, которое совершенно с причинением максимальных мучений и страданий, часто 

связанных с унижением личного достоинства потерпевшего. Такие преступления всегда вызывали масштабный 

общественный резонанс, так как при их совершении обнажаются цинизм, деградация личности, а в ряде случаев 

садизм и некрофилия [1, c.4]. 

Г.И. Чечель говорит о том, что особая жестокость - это наиболее высшая качественная и количественная 

сторона деяния по отношению к понятию жестокость. Он также сомневается, что такие определения «особой 

жестокости», как «чудовищная бессердечность», «поразительная суровость», 8 «сверхобычная жестокость», 

«проявление звериных инстинктов» не раскрывают понятие «особая жестокость» и ничего не дают следственным 

органам [6, с.16].  

На основе вышеуказанных фактор, понятие «жестокость» можно определить как противоправное 

умышленное действие, которое направлено на причинение нравственно-физических страданий. 

Особая жестокость является уголовно–правовой категорией, но не медико–психологической. Поэтому 

составление окончательной оценки убийства, совершенного с особой жестокостью, является функцией юристов, 

а не судмедэкспертов. Постановление судебно–медицинской экспертизы по данной категории дел необходимо 

лишь для ориентира четкой квалификации совершенного преступления. 

Каждое произошедшее умышленное убийство представляет собой апофеоз проявления жестокости, 

нетерпимости и безжалостности. Однако в современном уголовном праве Российской Федерации различные 

убийства имеют свою меру жестокости. Априори убийство по определению представляется собой проявление 

жестокости по отношению к другому лицу. Вместе с тем, в особых ситуациях особое внимание уделяется тому, 

как именно была проявлена убийцей такая жестокость. Уголовный кодекс не дает конкретного определения 

такому роду убийств. В связи с этим необходимо опираться на дополнительные нормативные материалы. За 

основу определения убийства, совершенного с особой жестокостью, мы можем использовать постановление 

Пленума Верховного Суда (ПВС) РФ №1 от 1999 г. Оно, в частности, посвящено анализу судебной практики 

рассмотрения дел, которые предусмотрены ст. 105 УК РФ «Убийство». 

Согласно п. «д» части 2 постановления Пленума Верховного Суда убийство, совершенное с особой 

жестокостью, характеризуется причинением жертве максимальных страданий и мучений. Это может проявляться 

в использовании пыток, в использовании разрушающих психику безнравственных действиях (убийство на глазах 

у близкого для потерпевшего человека) [4].  

В целом такие преступления имеет своей отличительной особенностью тот факт, что виновный 

неоднократно превышает меру жестокости и страданий, которые необходимы для того, чтобы лишить другого 

человека жизни. Целью преступного лица является не убийство как таковое, а предельно мучительная смерть 

потерпевшего. 

Необходимо отметить, что для квалификации убийства по п. «д» важно доказать тот факт, что умысел 

должен был возникнуть до истязания потерпевшего, либо в процессе истязания жертвы. Поэтому в данной 

ситуации дополнительной квалификации по ст. 117 УК РФ не требуется, так как все полностью охватывается п. 

«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но если умысел в особо жестоком убийстве возник уже после истязания, то в таком случае 

представляется совокупность преступлений, и действия преступника следует квалифицировать по ст. 117 и 

соответствующей части ст. 105 УК РФ. 
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Убийства с особой жестокостью зачастую совершаются через активные действия, которые способствуют 

нарушению деятельности жизненно важных человеческих органов, а также разрушению анатомической 

целостности организма. Такие убийства, как показывает следственная практика, может быть выражено с 

применением специальных орудий или колото-режущих предметов, сильным избиением, удушением, 

отравлением, в исключительных случаях даже при помощи ожогов. Большинство случаев совершения убийств с 

особой жестокостью содержать в себе и психическое воздействие на жертву. Например, доведение до 

самоубийства человека, либо когда преступник конструирует обстановку безвыходного положения, тем самым 

принуждает его к совершению суицида. 

Для видимой характеристики убийства с особой жесткостью можно обратиться к примеру из судебной 

практики. Так, в 2017 году в г.Архангельск гражданин Ф. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ, и получил наказание в виде лишения свободы сроком на шестнадцать 

лет. В ходе следствия была восстановлена картина преступления. Преступник, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, действуя умышленно с целью убийства, а также проявляя особую жестокость, нанёс 

ножом гражданину Т. множество (не менее 143) режущих ударов в шею, грудь, живот, поясничную область и 

руки. «Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему особые мучения, физические и психические 

страдания, множественные колото-резаные и резаные ранения шеи, груди, живота, поясничной области и рук с 

повреждением сердечной сорочки, сердца, правого и левого лёгких, диафрагмы, печени, кровоизлияниями в 

левую и правую плевральные полости, в полость сердечной сорочки и в брюшную полость, осложнившиеся 

массивной кровопотерей и в совокупности по квалифицирующему признаку опасности для жизни, 

оценивающиеся как тяжкий вред здоровью, в результате которых наступила смерть Т. через непродолжительное 

время на месте совершения преступления». 

Также, в качестве примера, можно привести резонансное судебное слушание в 2010 году в Москве. После 

конфликта с потерпевшей гражданин И. достал бутылку, заведомо зная, что в ней находилась 

легковоспламеняющаяся жидкость, полил разные участки тела гражданки Л., а также плед, под которым она 

находилась. После данных действий гражданин  И. поджег потерпевшую, в результате чего она получила 

тяжелые телесные повреждения, которые повлекли смерть. Действия гражданина И. квалифицированы судом по 

п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное с особой жестокостью]. 

Следует обратить внимание, что категория «особая жестокость» представляет уголовно-правовое 

понятие. В связи с этим совершенно недопустимо ставить перед экспертом вопрос о наличии в совершенном 

убийстве особой жестокости, причинении потерпевшему или его близким особых мучений. Доктор медицинских 

наук Ю. Д. Гурочкин совершенно верно отмечает, что «истязания и мучения не имеют медицинских признаков, 

поэтому не являются медицинскими понятиями и не должны устанавливаться судебно-медицинским экспертом» 

[2, с.145]. Судмедэксперт должен установить причину смерти, её характер, количество полученных повреждений, 

механизм  их нанесения. И лишь при совокупности полученных результатов медэкспертизы, а также других 

факторов, можно говорить о наличии признака особой жестокости в совершенном убийстве согласно п. «д» ч.2 

ст.105 УК РФ. 

При квалификации убийства по признаку «особой жестокости» надлежит исходить из того, что понятие 

особой жестокости связывается как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами, 

свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При этом для признания указанного 

квалифицирующего признака необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение 

убийства с особой жестокостью. 
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Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве обстоятельства, 

свидетельствующего о совершении убийства с особой жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется 

других данных о проявлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в процессе 

совершения убийства, следует квалифицировать по соответствующей части ст.105 и по ст.244 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за надругательство над телами умерших. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не может быть основанием для 

квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью. Поэтому судьи должны опираться на данные 

критерии для четкого судопроизводства. Вынесение вердикта о виновности и решение вопроса о наказании 

судьей должно опираться на имеющиеся в деле обстоятельства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно доказанный 

факт умысла до совершения убийства или во время его совершения, а также превышение меры жестокости и 

страданий, которые необходимы для того, чтобы лишить другого человека жизни. 

Подытоживая вышесказанное, необходимо сделать вывод о том, что убийство с особой жестокостью - 

это уголовно-правовая категория, которая находит свое отражение в причинении потерпевшему особых 

страданий. Квалификация убийств с особой жестокостью вызывают затруднения в правоприменительной 

практике. В связи с этим перед сотрудниками правоохранительных и судебных органах появляется задача 

достоверного установления умысла преступника до совершения преступления, а также признать действия 

виновного сверхжестокими. 
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Аннотация.  

В статье приведен анализ отдельных видов гражданско-правовых договоров с позиции конкурентного 

права на возможность квалификации таких договоров в качестве вертикальных соглашений. Автором сделан 

вывод о сложившейся практике признания дистрибьюторских и дилерских договоров в качестве вертикальных 

соглашений. В статье предложены пути решения в отношении селективной дистрибьюции в целях 

урегулирования данного механизма с призмы конкурентного права. Выделены особенности договора 

коммерческой концессии. Особо отмечается наличие пробелов в законодательстве в отношении регулирования 

возможности признания агентского договора в качестве вертикального соглашения. 

 

Annotation.  

The article provides an analysis of certain types of civil law contracts from the standpoint of competition law on 

the possibility of qualifying such contracts as “vertical” agreements. The author concludes that there is a recognized 

practice of distributor and dealer agreements as “vertical” agreements. The article suggests solutions to selective 

distribution in order to resolve this mechanism from the prism of competition law. The features of a commercial 

concession agreement are highlighted. The gaps in the legislation regarding the regulation of the possibility of recognizing 

an agency agreement as a “vertical” agreement is particularly noted. 

 

Ключевые слова: вертикальные соглашения, дистрибьюторский договор, селективная дистрибьюция, 

дилерский договор, договор коммерческой концессии, агентский договор. 

 

Key words: vertical agreements, distribution agreement, selective distribution, dealer agreement, commercial 

concession agreement, agency agreement. 

 

Вертикальное соглашение определяется автором как договоренность, облекаемая в любые формы 

гражданско-правовых договоров между несколькими хозяйствующими субъектами, при условии, что один из 

данных субъектов приобретает товар для реализации, а другой такой товар продает. Всегда ли такие договоры 

будут считаться вертикальными соглашениями в российском правовом поле?  

Автор предлагает к анализу несколько видов гражданско-правовых договоров в целях понимания их 

правовой природы с позиции конкурентного права. 

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР 

Модель дистрибьюции – модель, представляющая собой налаженную систему, в соответствии с которой 

совокупность организаций и лиц работают в сфере продвижения товара до потребителя при использовании 

логистических форм и методов эффективной доставки товара. Разноплановые конструкции дистрибьюции 

зачастую характеризуют как «наиболее сложные компоненты международных маркетинговых программ». 

Субъектами-участниками включаются самые разнообразные ограничения в дистрибьюторские договоры, в связи 

с чем, на сегодняшний день существует большое количество категорий таких ограничений. При этом, каждое 

такое соглашение, включающее различные категории ограничений, будет уникальным [1]. 
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Обычно дистрибьюторами являются оптовые компании, имеющие собственную налаженную складскую 

сеть, сервисные центры, которые способны реализовывать товары крупными партиями оптовикам и дилерам. 

Модель дистрибьюции предполагает наличие у дистрибьютора достаточных запасов товаров и возможностей 

принятия решений по управлению системой распределения. 

Дистрибьюторский договор является непоименованным договором в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации (далее – РФ). Классическая модель дистрибьюторского договора 

предполагает, что дистрибьютор обязуется от своего имени и за свой счет, как правило, на долгосрочной основе 

на определённой дистрибьюторским договором территории и на согласованных условиях осуществлять 

продвижение и сбыт маркированных товарными знаками и коммерческим обозначением товаров, приобретаемых 

в собственность у контрагента, с целью поддержания или увеличения их сбыта, а поставщик в свою очередь 

обязуется обеспечить дистрибьютору поставку ему товаров на согласованных условиях с сохранением за собой 

права контроля над их последующим сбытом [2]. 

В течение продолжительного времени отношение к дистрибьюторским договорам с призмы 

антимонопольного права было неопределенным. Законодатель видел в модели дистрибьюции потенциальную 

угрозу свободному развитию конкуренции.  

С точки зрения антимонопольного права на сегодняшний день по своей правовой природе 

дистрибьюторский договор является вертикальным соглашением, в связи с чем, на него также распространяются 

запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о защите конкуренции. Медленное формирование 

подхода к вертикальным соглашениям создало ситуацию, когда субъекты, использующие в своей хозяйственной 

деятельности дистрибьюторскую конструкцию, долгое время находились «вне закона». Как на начальных этапах, 

так и после внесения изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите 

конкуренции), сторонам дистрибьюторского договора важно четко понимать, какие, казалось бы, привычные 

условия для мировой коммерческой практики, могут быть включены в договор, а какие потенциально могут 

нарушать императивные требования российского антимонопольного законодательства [3]. 

Особой разновидностью дистрибьюторских договоров является селективная дистрибьюция. Модель 

селективной дистрибьюция активно используется в сфере электронной торговли (e-commerce) для выравнивания 

условий конкуренции между офлайн и онлайн-продавцами, а также в целях решения проблемы фрирайдинга. 

Модель селективной дистрибьюции – это система дистрибьюции, в рамках которой производитель/поставщик 

обязуется продавать товар только одной группе дистрибьюторов, выделенной на основании определенных 

критериев, в связи с чем данные дистрибьюторы в свою очередь обязуются не перепродавать товар этого 

производителя/поставщика «неизбранным» дистрибьюторам. Таким образом, с помощью ограничений, 

вводимых производителем/поставщиком, создаются преимущества для офлайн-продавцов, чтобы на 

долгосрочный период в полной мере поддерживать «избранных» перед онлайн-продавцами. 

Стоит отметить, что странах Европейского союза явление селективной дистрибьюции является 

допустимой. Регламентом Европейского Союза № 330/2010 предусмотрены механизм реализации модели 

селективной дистрибьюции, ее допустимости, а также классификация селективной дистрибьюции на 

качественную (ситуация, когда производитель/поставщик осуществляет отбор дистрибьюторов на основе 

объективных критериев и качеством услуг потенциальных дистрибьюторов) и количественную (используя такую 

систему, производитель/поставщик намеренно ограничивает количество дистрибьюторов, а не устанавливает 

требования качества к ним. С учетом вышеописанного, европейский подход предусматривает недопустимость 

селективной дистрибьюции исключительно в случае установления негативного эффекта на основе анализа 

конкуренции на рынке, конкурентной среды в целом.  
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С учетом общих особенностей допустимости подобных соглашений, селективная дистрибьюция в 

российском правовом поле имеет право на существование, однако нерешенным остаётся большое количество 

вопросов в отношении такой модели, решение о допустимости которой принимает в каждом конкретном случае 

антимонопольный орган. На практике имеется неоднократное количество случаев, когда антимонопольным 

органы, не проводя должного экономического анализа рынка и конкурентной среды, квалифицировали 

селективную дистрибьюцию как нарушение Закона о защите конкуренции в части нарушения статьи о запрете 

злоупотребления доминирующим положением. Помимо возможности квалификации использования модели 

селективной дистрибьюции как злоупотребления доминирующим положением, соглашение о селективной 

дистрибьюции имеет риск быть признанным по российскому антимонопольному законодательству 

антиконкурентным соглашением между производителем/поставщиком и дистрибьютором (часть 4 статьи 11 

Закона о защите конкуренции) [4]. 

ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР 

Наряду с дистрибьюторским договором важно также определить статус дилерского договора, по 

которому дилер обязуется приобретать товар, как правило, у дистрибьютора, и осуществлять его продвижение и 

реализацию на оговорённой территории [5], а дистрибьютор обязуется не осуществлять реализацию товаров на 

данной территории от своего имени, а также не продавать товар иным хозяйствующим субъектам для 

распространения на данной территории. В дилерском соглашении обычно четко определен перечень товаров, на 

которые распространяется действие дилерского договора. Положения договора о территории, а также 

эксклюзивности прав дилера также четко определяются договором. Эксклюзивность дилера в дилерском 

соглашении означает, что в рамках оговорённой договором территории, производителем/поставщиком может 

быть заключён дилерский договор исключительно с конкретным лицом с оговоркой о невозможности заключён 

я договоров с иными лицами на той же территории. В дилерском соглашении обычно четко оговаривается 

использование товарных знаков и/или фирменных наименований поставщика (например, только в рекламе или 

иным образом). При этом целесообразно определить размер вознаграждения за использование товарных 

знаков/фирменных наименований. 

Некоторые положения дилерского договора вообще не предусмотрены российским законодательством. 

В связи с этим, желательно, чтобы содержание дилерского контракта, права и обязанности сторон дилерского 

договора, процедура документооборота и поставок, а также иные положения были максимально подробно 

изложены непосредственно в самом дилерском договоре. В случае отсутствия положений в дилерском договоре 

о порядке исполнения тех или иных обязательств в дилерском договоре и в положениях Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ), регулирующих общие положения об обязательствах, к отношениям 

сторон такого договора могут применяться обычаи делового оборота (статья 5, пункт 5 статьи 421 ГК РФ), или 

иные обычно предъявляемые требования, а также аналогия закона и аналогия права (статья 6 ГК РФ), а это 

сделает отношения сторон такого дилерского договора (особенно - дилера) более уязвимыми в случае 

возникновения споров, связанных с реализацией положений такого дилерского договора. 

На сегодняшний день российским антимонопольным законодательством дилерский договор так же, как 

и дистрибьюторский признают в качестве вертикальных соглашений, которые могут быть заключены между 

хозяйствующими субъектами, если их доля на анализируемом товарном рынке не превышает 20%, а также 

отсутствует риск неблагоприятных последствий (установление цены перепродажи товара и установления запрета 

на продажу товаров от конкурентов) [6]. 

К тому же, ФАС России отмечает, что квалификация гражданско-правового договора в качестве 

вертикального соглашения определяется исходя из его содержания [7]. Таким образом, если в рамках 
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заключенного договора не происходит передача товара от одного субъекта другому, такой договор нельзя 

признать в качестве вертикального соглашения [8]. 

По вопросу соответствия вертикальных соглашений, в том числе дилерских договоров, российскому 

антимонопольному законодательству было дано Разъяснение № 2 Президиума ФАС России. «Вертикальные» 

соглашения, в том числе дилерские соглашения от 17 февраля 2016 г. (далее – Разъяснение №2). В соответствии 

с Разъяснением №2, соглашение между производителем и дистрибьютором относят к вертикальным 

соглашениям, если стороны дистрибьюторского договора реализуют товары в одних границах товарного рынка, 

при условии, что  

1) на этом товарном рынке дистрибьютор реализует продукцию, полученную от производителя, без 

осуществления самостоятельного производства и последующей продажи взаимозаменяемых товаров; 

 2) дистрибьютор не реализует товары, которые являются взаимозаменяемыми по отношению к товарам, 

закупаемым им у производителя, а также не реализует товары, полученные от субъектов-конкурентов 

производителя [9]. 

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 

Согласно части 1 статьи 12 Закона о защите конкуренции соглашения, заключённые в письменной 

форме, которые являются договорами коммерческой концессии, признаются допустимыми.  

В соответствии со статьей 1027 ГК РФ, по договору коммерческой концессии одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 

указания срока право использовать для осуществления предпринимательской деятельности пользователя 

комплекс исключительных прав правообладателя (в том числе, право на товарный знак, знак обслуживания, а 

также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау)). 

При заключении договора коммерческой концессии пользователю передаётся комплекс прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечень которых установлен статьей 

1225 ГК РФ. Кроме указанного перечня прав передаваемый комплекс может включать в себя также права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем и иные объекты. Однако места происхождения товаров и фирменные наименования 

включаться в передаваемый комплекс не могут в силу их правовой специфики. Кроме того, не могут являться 

объектом договора коммерческой концессии также коммерческая тайна и деловая репутация, хотя, например, 

деловая репутация имеет весомую роль при определении цены договора [10]. 

Наиболее интересными в рамках изучаемой темы в договоре коммерческой концессии являются 

возможные ограничения прав сторон, допускаемые статьей 1033 ГК РФ, которые не признаются 

противоречащими антимонопольному законодательству: 

1) не вступать в конкурентное противостояние с правообладателем на территории, на которой 

распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, 

осуществляемой с помощью исключительных прав, переданных правообладателем пользователю; 

2) невозможность пользователем получать по аналогичным договорам коммерческой концессии прав у 

субъектов-конкурентов правообладателя; 

3) обязанность пользователя реализовывать товары с использованием переданных правообладателем 

исключительных прав по договору по фиксированным правообладателем ценам, а также запрет на реализацию 

пользователем аналогичных товаров с использованием, например, товарных знаков других правообладателей; 

4) обязанность пользователя реализовывать товары исключительно в пределах оговоренной территории; 
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5) обязанность пользователя согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих 

помещений, согласовать внутреннее и внешнее оформление таких помещений. 

Кроме допустимых ограничений существуют также и ограничения, включение которых в договор 

впоследствии может привести к признанию таких ограничений недействительными.  

Например, 

1) обязанность самого правообладателя не предоставлять третьим лицам комплекс 

исключительных прав, а также запрет на самостоятельное осуществление аналогичной предпринимательской 

деятельности на этой же территории; 

2) обязанность пользователя приобретать комплекс исключительных прав исключительно у 

правообладателя с запретом приобретения прав у конкурентов правообладателя [11]. 

Подобные ограничения направлены, в первую очередь, на ограничение конкуренции на рынке подобных 

товаров. Установленные сторонами ограничения могут вступить в противоречие с антимонопольным 

законодательством РФ (на это указывает пункт 3 статьи 1033 ГК РФ). Ограничения, в случае их противоречия 

принципу свободного развития конкуренции, могут привести к возможному признанию их недействительными 

по заявлению пострадавшей стороны. Однако неправомерность и «антиконкурентность» таких ограничений 

необходимо доказывать в судебном порядке, устанавливая факт злоупотребления правом.  

В противоречие допустимых отграничениям в законодательстве также отражены ограничения, 

включение которых недопустимо, однако в случае их включения в договор, они признаются недействительными 

с момента их включения. В группу таких ограничений входят:  

1) установление возможности правообладателя определять цену перепродажи товара; 

2) установление круга лиц, которые могут приобретать товар. 

Анализируя определения, предлагаемые законодателем, можно заметить множество различий между 

институтами договора коммерческой концессии и вертикального соглашения. Если следовать определению 

вертикального соглашения, установленному в статье 4 Закона о защите конкуренции, то договор коммерческой 

концессии и вертикальное соглашение соотносятся лишь как два пересекающихся множества [12]. Данное 

утверждение также нашло своё подтверждение в работе М.А. Егоровой, которая полагает, что вертикальные 

соглашения по своей правовой природе являются смешанными договорами с «приличной» составляющей 

элементов договора коммерческой концессии.  

Тем не менее, исходя из позиции ФАС России [13] по данному вопросу, договор коммерческой 

концессии является разновидностью вертикальных соглашений, действие которого считается законным в случае 

соблюдения ограничений части 1 статьи 12 Закона о защите конкуренции (ограничение в отношении финансовых 

организаций). 

Доктриной был также признан подход, что вертикальное соглашение и договор коммерческой концессии 

соотносятся друг с другом как общее и частное, что свидетельствует об определении договора коммерческой 

концессии как одного из видов вертикальных соглашений. Например, по мнению Д.А. Гаврилова, признаки, 

характеризующие договор коммерческой концессии, которые регламентированы в ГК РФ (передача 

исключительных прав, возможность наложения ограничений), позволяют квалифицировать договоры 

коммерческой концессии как потенциальные варианты вертикальных соглашений [14]. 

Несмотря на определение договора коммерческой концессии по отношению к вертикальному 

соглашению как «общее-частное», он не попадает под запреты и ограничения, установленные для вертикальных 

соглашений антимонопольным законодательством РФ. Так в соответствии с пунктом 3 статьи 1033 ГК РФ, 

«ограничительные условия могут быть признаны недействительными по требованию антимонопольного органа 
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или иного заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и 

экономического положения сторон противоречат антимонопольному законодательству» [15]. Зачастую такими 

ограничениями является установление запретов на заключения аналогичных договоров коммерческой концессии 

с хозяйствующими субъектами-конкурентами. 

С целью поддержания конкуренции и недопущения монополистической деятельности данное 

нормативное положение подвергается критике в связи с тем, что крупные корпорации, которые в большинстве 

случаев заключают договоры коммерческой концессии в целях эффективного сбыта собственного продукта, 

имеют достаточно серьезное преимущество перед мелкими организациями. В таком случае мы получаем 

ситуацию, когда мелкие организации не могут конкурировать с крупными общеизвестными брендами, 

имеющими наряду со «звучным именем» финансовые, управленческие, информационные инструменты в 

достаточном объёме, чтобы подавлять конкурентов, не нарушая закон [16]. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

В соответствии со статьей 1005 ГК РФ, по агентскому договору агент обязуется за определенное 

вознаграждение совершать по поручению принципала и за его счёт юридические и иные действия от своего 

имени или и от его имени, и за его счёт. На основании данного определения, очевидно, что агент принимает на 

себя обязательства по выполнению исключительно оговорённых с принципалом действий, при этом, например, 

при проведении сделки по продаже имущества принципалом агент не передаётся право собственности для 

дальнейшего отчуждения. Это является главным отличием агентского договора от вертикального соглашения, 

которое по своей правовой природе подразумевает «самостоятельную перепродажу». Во всех остальных 

договорных отношениях агентский договор сложно отличить от вертикального соглашения в классическом 

понимании, в связи с чем в российском законодательстве долгое время стоял вопрос отнесения агентского 

договора к категории вертикальных соглашений.  

По своей природе условия об эксклюзивности в агентских соглашениях не нарушают российское 

антимонопольное законодательство, однако условие, запрещающее конкурировать после окончания срока 

действия договора, может создавать серьезную опасность для нормального функционирования конкуренции.  

Особое внимание стоит уделить законодательным изменениям после вступления в силу Федерального 

закона от 06 декабря 2011 г. № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Третий антимонопольный пакет), в результате 

которых агентские договоры были исключены из перечня вертикальных соглашений [17]. Немного позднее 

Федеральным законом от 05 октября 2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Четвертый антимонопольный 

пакет) было исключено положение Закона о защите конкуренции, которое ограничивало распространение норм 

о вертикальных соглашениях на агентские договоры. Тем не менее, в конце февраля 2016 года было 

опубликовано Разъяснение № 2, где указывалось, что агентский договор не может считаться вертикальным 

соглашением в связи с тем, что подобные соглашения должны обязательно предусматривать переход товара от 

одного лица к другому. Такая переменчивость законодателя наводит на мысль неточного понимания правовой 

природы агентского соглашения через призму антимонопольного права.  

По мнению автора, то видение, которое предлагает нам ФАС России в Разъяснении №2, является 

достаточно категоричным в связи с тем, что основным назначением заключённого агентского договора может 

быть именно оказание услуг принципалу, что подтверждается судебной практикой [18]. В соответствии с 

Законом о защите конкуренции, услуги также входят в понятие товара, а оказание услуг является товарообменом 

в контексте понимания вертикальных соглашений.  
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В качестве сравнения интересен европейский опыт, где законодателем был избран подход «наименьшего 

сопротивления»: по общему правилу агентские договоры могут быть признаны вертикальными соглашениями, 

но только в определённых случаях. При этом, подобный поход был избран законодателем с ориентиром на 

потенциальные риски агента, его возможности, а не на сам механизм, как в России [19]. 

Обращаясь к антимонопольному законодательству Европейского Союза, важно констатировать, что 

Договор о функционировании Европейского Союза (Treaty on the Functioning of the European Union) (далее – 

TFEU) не содержит в себе указаний, касающихся антимонопольного регулирования агентских соглашений. В 

связи с чем в Европейском Союзе проблема применения положений статьи 101(1) TFEU в отношении агентских 

договоров нашла свое решение в отдельных актах Европейской комиссии -  изданном Европейской комиссией 

Руководстве [20]. На основании п. 18 Руководства требования статьи 101(1) TFEU не распространяются на 

агентский договор. Несмотря на первоначальную категоричность п. 18 Руководства, нельзя отрицать 

возможности признания вертикальным соглашением агентского договора.  

Какой подход использует правоприменитель? Европейским правоприменителем активно используется 

подход «единого экономического образования», то есть в каждом случае стороны подвергают анализу на наличие 

экономической независимости агента, которая в свою очередь выражается в несении финансовых и 

коммерческих рисков по обязательствам.  Так же Европейской комиссией были выделены 3 вида рисков, которые 

могут возникать у агента как стороны агентского договора. При наличии таких рисков (например, обязанность 

агента произвести инвестиции или иные потенциальные финансовые обязательства агента в отношении товара) 

заключённое между сторонами соглашение попадает под действие статьи 101(1) TFEU.  

В контексте сравнения также интересен американский опыт. Ключевой вопрос, который ставит 

американские антимонопольным службы: какие отношения связывают агента и принципала? В ситуации, когда 

агент работает на «принципала» ситуация представляется в рамках нормы, не противоречащей 

антимонопольному законодательству, однако, когда агент является фактическим конкурентом принципала и 

имеет возможность действовать самостоятельно, то подобные отношения могут быть расценены как реализация 

вертикального соглашения.  

Остаётся нерешенным вопрос в отношении российского подхода. Неопределённость законодателя в 

отношении агентских договоров поставила конкурентное право в «подвешенное» положение после исключения 

агентских договоров из перечня Третьим антимонопольным пакетом до введения в действия положений 

Четвёртого антимонопольного пакета. Некоторыми авторами отмечается, что подобный шаг был сделан 

законодателем в целях нивелирования коллизии, существующей между нормами статьи 1007 ГК РФ 

(предусмотрена возможность агента ограничивать принципала в заключения договоров с конкурентами или 

подобных договоров на аналогичной территории) и статьи 11 Закона о защите конкуренции [21]. 

ВЫВОДЫ 

Важно подчеркнуть, что если с дилерским и дистрибьюторскими договорами правоприменитель 

«определился» (без прямых указаний в законе, однако при помощи разъяснений антимонопольных органов, а 

также с учетом сложившейся практики), то в отношении селективной дистрибьюции на данном этапе в 

российской правоприменительной практике главенствует подход признания селективной дистрибьюции 

допустимой в условиях превалирования положительного эффекта над негативным от ее использования. Что 

включает в себя «положительный эффект»? Отсутствие возможности устранения конкуренции на 

соответствующем рынке; отсутствие ограничений для участников модели и третьих лиц; результатами 

использования такой модели является совершенствований механизмов производства, получение конечными 

потребителями явных преимуществ. Тем не менее, несмотря на пока ещё не до конца сложившийся подход к 
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модели селективной дистрибьюции, антимонопольными органами предпринимаются попытки совместно с 

участниками рынка разработать критерии допустимости механизма селективной дистрибуции, которые позволят 

отграничить проконкурентные модели, с положительным экономическим эффектом, от бизнес-практик, которые 

несут потенциальную угрозу конкуренции.  По мнению автора работы, модель селективной дистрибуции – 

реально действующий механизм, который уже более десяти лет нуждается в должном правовом регулировании. 

В данной ситуации самым верным решением была бы подготовка Президиумом ФАС России Разъяснения, 

закрепляющего критерии допустимости селективной дистрибуции. 

Подводя итог правовой компаративистики можно также отметить, что между американским, 

европейским и российским антимонопольным законодательством прослеживаются параллели. По мнению 

автора, тот факт, что отечественным законодателем преимущественно были восприняты методы регулирования, 

главенствующие в Европейском Союзе, непосредственно связано с отнесением права Европейского Союза и 

России к континентальной правовой системе. Несмотря на заимствование, по мнению автора, российский 

законодатель еще не до конца определился с отнесением отдельных видов договоров к разновидностям 

вертикальных соглашений, что создает определенные сложности на практике при доказывании как для 

антимонопольных служб, так и для субъектов-участников соглашений. Например, если в отношении договора 

коммерческой концессии законодательный подход понятен, то вопрос об отнесении агентского договора к 

вертикальным соглашениям остается пока без ответа. Несмотря на исключение оговорки о том, что агентский 

договор не является разновидностью вертикальных соглашений, из текста Закона о защите конкуренции, 

агентский договор не стал свободно признаваться в качестве вертикального соглашения. По мнению автора, для 

устрашения данной проблемы ценным представляется опыт Европейского союза, где на первый план выходит 

концепция рисков. 
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Аннотация. 

Индустрия компьютерных игр развивается невероятными темпами. Создаются всё новые и новые 

компании и индивидуальные разработчики, готовые создавать продукт, но многих постигают неудачи в самом 

начале пути. Одной из самых распространённых проблем разработчиков игр является выбор неверного способа 

монетизации игры, решение которой является ключом к успешности компании на рынке. В статье описываются 

все современные способы монетизации компьютерных игр, анализируются их сходства и различия, 

раскрываются преимущества и недостатки разных методов. Говорится о том, что в большинстве современных 

компаний используют гибридный подход к монетизации – в сочетании способы образуют модель и работают 

лучше. Недостатки одного способа монетизации могут обеспечивать преимущества для другого. Каждая 

конкретная модель и её восприятие игроком зависит от игры, аудитории и региона. 

 

Annotation. 

The computer game industry is developing at an incredible pace. More and more companies and individual 

developers are being created, ready to create a product, but many fail at the very beginning. One of the most common 

problems of game developers is choosing the wrong way to monetize a game, the solution of which is the key to the 

company's success in the market. The article describes all modern methods of monetization of computer games, analyzes 

their similarities and differences, and reveals the advantages and disadvantages of different methods. It is said that most 

modern companies use a hybrid approach to monetization – when combined, the methods form a model and work better. 

The disadvantages of one monetization method may provide advantages for another. Each specific model and its 

perception by the player depends on the game, audience, and region. 

 

Ключевые слова: Монетизация, ценовая политика, модель монетизации, повышение прибыли, 

продажи, компьютерные игры, подписки, реклама, краудфандинг. 

 

Key words: Monetization, pricing policy, monetization model, profit increase, sales, computer games, 

subscriptions, advertising, crowdfunding. 

 

В сфере разработки программного продукта выделяют быстроразвивающийся и довольно молодой 

рынок компьютерных игр, который так же называют индустрией компьютерных игр – это сектор экономики, 

связанный с разработкой, продвижением и продажей компьютерных игр. В неё входит большое количество 

специальностей, по которым работают десятки тысяч человек по всему миру.  

Компьютерная игра – это компьютерная программа, служащая для организации игрового процесса 

(геймплея), связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве партнёра [4]. Стоит отметить, что под 

компьютером в данном случае подразумевается как персональный компьютер, так и игровые приставки, 

планшетные компьютеры и мобильные устройства. Для упрощения восприятия в дальнейшем может 

использоваться термин «игра», как товар (продукт) компаний-разработчиков. 

Хотя рынок компьютерных игр имеет сравнительно небольшую историю, но темпы его изменения 

невероятно быстры и при этом уже на сегодняшний день рынок является крупным: всё большее количество 

предприятий стремится в него войти и занять своё место, но известные и часто продаваемые игры являются лишь 
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вершиной айсберга, в то время как большая часть игр не доходят до конечного потребителя. 

Одной из самых распространённых проблем разработчиков игр является выбор неверного способа 

монетизации игры, решение которой является ключом к успешности компании на рынке. 

В большинстве современных компаний используют гибридный подход к монетизации – в сочетании 

способы образуют модель и работают лучше. Недостатки одного способа монетизации могут обеспечивать 

преимущества для другого. Каждая конкретная модель и её восприятие зависит от игры, аудитории и региона – 

что-то может оказаться крайне неприемлемым в одном месте, и встречено «на ура» в другом. 

Способы монетизации компьютерных игр на сегодняшний день: 

1. Продажа копий продукта 

Является классическим способом: за определенную плату игрок получает доступ к контенту и игровому 

процессу. Плата за вход может служить проверкой возможности и желания платить. Но лицензионная копия игры 

может стоить ровно ничего, то есть ноль. Бесплатный доступ (Free to play) получил огромное распространение 

на рынках, где игроки по разным причинам не готовы сразу платить. Причин множество: с играми ранее не 

знакомы, сомневаются в качестве продукта, привычка к пиратству и так далее. Такая модель является ничем 

иным, как нулевой стоимостью доступа с последующей продажей персонализированных расширений, о которых 

далее и пойдет речь. 

2. Продажа эпизодов 

Как правило, первый «эпизод» (сюжетная часть игры) выпускается бесплатно, чтобы привлечь как 

можно больше игроков, а последующие эпизоды продавать за деньги (в таком случае игра может называть 

«условно бесплатной»), которые игроки будут готовы потратить, поскольку уже заинтересованы игрой. 

Успешным примером «эпизодической игры» можно считать игру «Life is Strage», меню покупки эпизодов 

которой можно видеть ниже на рисунке 1.  

Может показаться, что это менее затратный способ по сравнению с единовременным выпуском, но на 

деле оказывается сложным и менее устойчивым. Приходится постоянно поддерживать интерес игроков и 

заполнять «неигровым контентом» перерывы между эпизодами: «Смотрите в следующих сериях, не пропустите, 

дальше будет интереснее и лучше». Возможный перерыв прямо пропорционален ожиданиям от итогового 

продукта. Если нечем заполнить ожидание, то лучше его сократить до минимума [6]. 

Большинство инди-студий (это компании, которые разрабатывают инди-игры – компьютерная игры, 

созданные отдельным разработчиком или небольшим коллективом без финансовой поддержки издателя 

компьютерных игр), погнавшихся за выгодой от эпизодической структуры, выпускают продолжения своих 

«сериалов» («игры сериалы», «игры кино», «интерактивное кино» или «FхV-игра» – это  собирательное 

обозначение для компьютерных и видеоигр, использующих технологию Full Motion Video  буквально 

«полностью подвижное видео», для организации игрового процесса: всего или значительной части) с 

периодичностью в полгода и больше, как, например, Blues and Bullets или «замороженная» («замороженный 

проект» в – это проект, который перестаёт активно разрабатываться) ныне MISSING. Велика вероятность, что за 

это время аудитория забудет об игре и с меньшей охотой заплатит за новый эпизод, особенно если не налажен 

контакт разработчика с сообществом. 
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Рисунок 1. Меню покупки эпизодов игры Life is Strage 

 

3. Продажа дополнений игры 

Дополнения или Загружаемый контент (Ди-Эл-Си; англ. Downloadable content – DLC) – форма 

распространения официального цифрового медиа контента (медиаданных) через Интернет. Дополнение для игр, 

чаще всего платное. 

Дополнения схожи с эпизодами – они выпускаются через определенное время после выхода игры, но 

являются не составной необходимой частью игрового процесса, а определенной дополняющей основной сюжет 

историей или элементами, которые дополняют основную игру, именно из этого исходит название. 

Существуют так же бесплатные дополнения, призванные привлечь новую аудиторию игроков или 

исправляющие проблемы и ошибки основной версии игры. Так же, дополнения часто продаются вместе с 

основной игрок «в комплекте» за меньшую цену, чем суммарная стоимость основной игры и дополнения в случае 

отдельной покупки, что призвано стимулировать игроков к покупке основной игры. 

4. Продажа внутриигрового контента: 

4.1. Доступ к определенным персонажам, предметам 

Геймплей (англ. «Gameplay» – игровой процесс) игры может быть построен на управлении 

определенными персонажами или использовании определенных предметов, которые имеют значительное 

влияние на впечатления игрока от игры. Например, в игре Heroes of the Storm от известной американской 

компании-разработчика Blizzard Entertainment есть большое количество персонажей, доступ к которым 

изначально закрыт и игроку доступны бесплатно только три определенных персонажа. При этом есть 

возможность купить как отдельно каждого персонажа, так и комплект из нескольких, чтобы предоставить игроку 

больший опыт от игры и удовлетворить его «игровые потребности». 

4.2. Комплекты, бустеры, кейсы, ящики (в которых содержатся ресурсы) 

Одна из самых популярных и успешных моделей монетизации игр, которая похожа на предыдущую, но 

имеет свою специфику. Как правило, количество персонажей и предметов в игре куда больше и их можно 

классифицировать на «полезные» и «бесполезные» по субъективной пользе для игрока и по «редкости» – из 

комплектов предметы «выпадают» (получаются игроком) случайным образом и чем более «редким» является 

предмет, тем ниже вероятность его «выпадения». Например, в игре Hearthstone от упомянутой выше студии 

Blizzard Entertainment редкость делится на 4 типа, приблизительные шансы получения представлены на таблице 

1. Как правило, чем меньше шанс выпадения – тем выше полезность предмета и если в случае с покупкой 

персонажа или предмета игрок точно знал что он приобретает, то в данном случае игрок приобретает только шанс 
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на выпадение действительно нужной ему вещи. Стоимость комплектов ниже стоимости конкретного предмета, 

но  и количество их покупок несоизмеримо велико по сравнению с прошлым способом монетизации. Комплекты 

продаются как в единичном виде, так и по 5, 10, 40 и более штук (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Меню покупки комплектов в игре Hearthstone 

 

Таблица 1. Редкости игровых предметов и шансы на их получение 

Редкость Определение Шанс получения 

Обычная (англ. 

Common) 

Самый часто встречающийся тип предметов. Зачастую 

получается игроками в избыточном количество из-за высокого 

шанса выпадения. Как правило обозначается белым, зелёным 

цветами или вовсе не имеет цвета. 

90-100% 

Редкая (англ. Rare) Встречается реже обычных, но так же часто встречается. 

Обычно, в одном комплекте есть как минимум один редкий 

предмет. Как правило обозначается синим или голубым цветом. 

20-30% 

Эпическая (англ. Epic) Эпический (или мифический) предмет встретить значительно 

реже, чем предыдущие и их польза для игрока, как правило, так 

же выше, но бывают и исключения, в которых обычный или 

редкий предмет может оказаться полезнее эпического. Чтобы 

получить один эпический предмет, зачастую приходится 

покупать более 10 комплектов. Обозначается фиолетовым. 

5-10% 

Легендарная (англ. 

Legendary) 

В большинстве игр – это самый редкий предмет, который может 

не попасться игроку, даже если тот откроет 20-30 комплектов. 

Как правило, эти предметы обладают особенными 

характеристиками и значительно эффективнее всех остальных. 

Для их обозначения используют оранжевый или жёлтый цвета. 

1-2% 

 

4.3. Декоративные элементы украшения игры 

Это визуальное (декоративное) улучшение игры, которое не отражается на самом её процессе. 

Примерами визуальных украшений могут быть: 

‒ одежда или её элементы для персонажей; 

‒ оформление пользовательского элемента игры; 

‒ альтернативный вид игровых предметов. 

Визуальное украшение призвано демонстрировать уникальность игрока среди других пользователей. 

Этот способ широко применяется в большинстве как компьютерных (консольных), так и мобильных игр и 

используется при совмещении с двумя предыдущими способами: прямой продажей контента или посредством 

продажи комплектов. 
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4.4. Усиления, улучшения, ускорения и т.д. 

Являются способом упрощения игры и ускорения её прохождения. Чаще всего применяется в проектах, 

в которых игрок зарабатывает определенные ресурсы, необходимые для продвижения. Ускорения, усиления и 

улучшения же помогают зарабатывать это ресурсы быстрее, проще и в большем количестве. Усиления могут 

быть как постоянными, так и временным, например, улучшение на один месяц. 

4.5. «Энергия» и другие ограничители игрового процесса; 

Под «энергией» понимается определенный ресурс, при полном исчерпании которого, игрок не может 

выполнять определенные действия или вовсе продолжать процесс игры. Например, игрок после каждого 

сыгранного матча (аналогично футбольному матчу, если игра имеет подобный характер) теряет 1 единицу 

энергии. Всего единиц энергии 10. После 10 матчей энергия игрока станет равной нулю и игрок не сможет начать 

новый матч. Энергия как правило пополняется со временем (к примеру, в нашем случае это будет примерно 1 

энергия каждый час). Но если игрок довольно быстро сыграл 10 матчей и не хочет ждать столько времени – он 

может купить эту энергию за деньги или увеличить максимальное количество энергии, в нашем случае, например 

до 15. По ходу игры матчи могут становиться быстрее, энергии требоваться больше – что будет стимулировать 

игрока покупать энергию или увеличивать её максимальное значение. 

4.6. Внутриигровая валюта 

В общем понимании виртуальная валюта или внутриигровая валюта – частные электронные деньги, 

которые используются для приобретения и продажи виртуальных товаров в различных сетевых сообществах: 

социальных сетях, виртуальных мирах и онлайн-играх. 

Этот способ непосредственно связан с предыдущими, но вместо прямой оплаты персонажа, комплекта 

или улучшения – игрок приобретает внутриигровую валюту. Как правило, делается два вида валюту, один из 

которых получить достаточно легко, а второй очень сложно и единственным выходом становится приобретение 

её за реальные деньги. 

5. Внутриигровые подписки 

Относительно новый в игровой индустрии способ монетизации, который активно поддерживается со 

стороны площадок AppStore от компании Apple и GooglePlay от компании Google. Контент, предлагаемый игроку 

может быть любым, как и в предыдущих способах: эпизоды, комплекты, ускорения и т.д. Но в отличие от них, 

подписка оформляется сразу и игрок получается контент на протяжении того времени, на которое была 

оформлена подписка – это может быть любой срок, но чаще всего: неделя, месяц, три месяца, пол года и год. 

Подписочная модель, благодаря временному характеру покупки, усиливает желание игрока (покупателя 

подписки) заходить в игру. Ключевым моментом является то, что по окончании действия подписки – продление 

происходит автоматически. Таким образом закрепляется связь игрока с продуктом. 

6. Внутриигровая реклама 

Это реклама, размещаемая непосредственно в игре, за каждый просмотр или переход («клик») по 

которой разработчик получает определенную сумму [5]. Эта сумма зависит от характера рекламы (банки, бизнес, 

отдых, сервисы, развлечения) и от территории её показа. Так, в Соединённых Штатах стоимость клика составляет 

$0.28, в то время как стоимость клика в России всего $0.06 (таблица 2) [3]. 

Таблица 2. Стоимость клика стран мира (2019 год) 

Страна Стоимость клика (USD) Страна Стоимость клика (USD) 

США 0,28 Россия 0,06 

Великобритания 0,26 Польша 0,06 

Япония 0,24 Китай 0,06 
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Германия 0,22 Украина 0,05 

Австралия 0,22 Казахстан 0,05 

Израиль 0,14 Беларусь 0,05 

Испания 0,11 Индия 0,05 

Франция 0,10 Турция 0,05 

Италия 0,07 Узбекистан 0,03 

Латвия 0,07 Грузия 0,03 

Бразилия 0,06 Таджикистан 0,02 

 

Из количества кликов и количества показов выделяют такой показатель как CTR (синоним – 

кликабельность, от англ. «click-through rate» – показатель кликабельности) – это метрика в интернет-маркетинге 

[1]. CTR определяется как отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к числу показов, 

измеряется в процентах. Формула вычисления: CTR = (количество кликов / количество показов) * 100%. 

Например: рекламный блок был показан 10 раз и на него кликнули 2 раза. Значит его CTR равен 20%. 

Среди основных видов внутриигровой рекламы можно выделить [2]: 

 баннерная реклама (англ. «Banner»); 

 всплывающая реклама (англ. «Interstitial Ad»); 

 просмотр видео-рекламы за вознаграждение (англ. «Rewarded video»); 

 интегрированная продакт-плейсмент реклама (англ. «Product Placement); 

В сфере разработки игр существует множество рекламных сетей (провайдеры рекламы), самыми 

популярными являются: AdMob, MillenialMedia, MoPub – так же молодой провайдер, дочерняя компания AdMob, 

AdColony. 

7. Предварительный заказ и краудфандинг (добровольные пожертвования); 

Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или 

организаций. Разработчики игр генерируют идею игры, создают небольшую часть графики, иногда демо-версию 

игры, записывают видео и выкладывают на краудфандинговую площадку (например, Kikstarter, IndieGoGo, 

Boomstarter) и собирают определенную сумму средств на разработку этой игры. Если идея игры вызвала отклик 

у аудитории – они совершают добровольные пожертвования (которые фактически являются предварительными 

заказами – совершивший пожертвование пользователь получает копию игры) и при сборе нужной суммы (или 

выше) игра выходит в свет. 

8. Мерчендайз, особые подарочные и модифицированные издания 

Компьютерные игры обладают большим культурным влиянием. Игровой мерчендайз – это 

определенные материальные вещи, которые связанны с определенной игрой. В качестве «мерча» могут 

выступать кружки, фигурки, футболки и прочие аксессуары с изображением персонажей, логотипов и предметов 

игры (рисунок 3).  

Данный способ работает только для уже крупных и состоявшихся проектов, которые уже популярны. 

При этом он хорошо сочетается с другими: при покупке фигурке персонажа можно получить определенный 

игровой контент. Например, в подарочном издании игры Disney Infinity была подставка, переносящая 

пластиковые модели персонажей в игру. Предметы могут усилить впечатления от игры: улики, головоломки, 

USB-устройства. Среди последних обычно контроллеры и аксессуары к ним: гитары, cенсорный коврик для 

танцев. 
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Рисунок 3. Мерчендайз игр компании Blizzard Entertainment 
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Аннотация. 

Статья раскрывает территориальную сферу действия вступившего в силу в 2018 году Общего регламента 

Европейского союза по защите персональных данных с учетом практики Суда Европейского Союза и доктрины 

европейских авторов. Отмечается, в каких случаях Регламент распространяется на лиц, не находящихся или 

зарегистрированных на территории союза, в том числе на российские компании. Также анализируются 

возникающие в международной практике проблемы, связанные со сложностью привязывания персональных 

данных к какой-то конкретной территории в цифровую эпоху, вынуждающие страны вводить 

экстратерриториальность действия права о защите персональных данных. Отдельно речь идет о территориальной 

сфере действия возникшего в 2014 году в практике Суда Евросоюза права на забвение.  

 

Annotation. 

The article describes the territorial scope of the European Union General Data Protection Regulation, which 

came into force in 2018, with analysis of the Court of Justice of the European Union case-law and doctrine of European 

scholars.  Attention is paid to application of the Regulation on organizations not established on the territory of EU 

member-states. The author also analyzes the problem of how to associate personal data with the territory of certain 

country. It compels countries to apply personal data protection law extraterritorially. Special consideration is given to the 

territorial scope of the right to be forgotten, which appeared in the Court case law. 

 

Ключевые слова: персональные данные, Европейский союз, Общий регламент по защите персональных 

данных, право на забвение. 

 

Key words: personal data, European Union, GDPR, right to be forgotten. 

 

Вопрос о территориальной сфере действия права, регулирующего персональные данные, является весьма 

сложным и противоречивым. Эта сложность связана, в первую очередь, с тем, что данные, как и любая другая 

информация, существуют в рамках не физического пространства, а, скорее, виртуального, а во-вторых, с 

развитием информационных технологий, предоставляющих возможность осуществления коммерческой и иной 

деятельности в интернете. Например, должно ли распространяться право государства на организацию, 

осуществляющую электронную торговлю на его территории, если сама организация зарегистрирована в другом 

государстве. Право какого государства применяется в случае, если субъект персональных данных находится в 

одном государстве, организация, осуществляющая их обработку в другом, а сами данные хранятся на сервере в 

третьем, и какое государство имеет право осуществлять юрисдикцию над возникшими отсюда спорами. Ярким 

примером здесь является дело Microsoft Corp. v. United States, которое слушалось Верховным Суде США. Дело 

касалось ордера на предоставление данных электронной почты, которые хранились на одном из серверов 

Microsoft за пределами США (в Дублине). Компания Microsoft ссылалась на то, что юрисдикция США не 

распространяется на данные, хранящиеся за рубежом, однако проиграла дело в суде первой инстанции. В 

последующих инстанциях суд встал на сторону Microsoft, что вызывало обеспокоенность органов 
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исполнительной власти, поскольку это могло создать препятствия для расследования значительного числа 

преступлений, совершаемых посредством информационных технологий. На момент рассмотрения дела в 

Верховном Суде США, Конгресс США принял закон Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act), 

предусматривающий, что юрисдикция США распространяется в том числе и на данные, расположенные на 

серверах вне территории США, однако предоставил организациям адекватные механизмы для оспаривания таких 

решений. Вместе с тем, вопрос о территориальной сфере является одним из самых важных и основных, поскольку 

влияет на применимость всего права о защите персональных данных, и при отрицательном ответе рассмотрение 

всех остальных положений теряет смысл.  

Пытаясь предоставить своим резидентам защиту персональных данных во всех случаях, Европейский 

союз (далее – ЕС) предусмотрел возможность экстратерриториального действия Общего регламента по защите 

персональных данных (General Data Protection Regulation, далее – GDPR). Статья 3 называется «Территориальная 

сфера действия», однако стоит оговориться, что слово «территориальная» здесь весьма условно. Скорее статья 3 

описывает, какие типы связей с территорией ЕС будут активировать применение GDPR. Статью можно разделить 

на 3 части:  

1) Статья 3(1): «Регламент применяется к обработке персональных данных в контексте деятельности 

учреждения (establishment) контроллера или лица, обрабатывающего данные в Союзе, независимо от того, 

происходит ли обработка в Союзе или нет» [1, ст.3(1)]. В русском языке «учреждение» наиболее близкий перевод 

термину «establishment», в контексте, в котором оно используется в оригинальном тексте, что невольно 

наталкивает на вывод о том, что организация должна быть учреждена, или зарегистрирована, в одном из 

государств-членов ЕС, однако на самом деле данный термин наполняется более широким содержанием. Хотя 

понятие «основное учреждение» («main establishment») определено в Статье 4 (16), GDPR не дает определения 

«учреждения» для целей Статьи 3. Однако в преамбуле 225 разъясняется, что «учреждение подразумевает 

эффективное и реальное осуществление деятельности через стабильные договоренности (arrangements)». Суд ЕС 

в своих решениях также дал более широкую трактовку термину «учреждение», выводящую его за рамки простой 

регистрации на территории ЕС. В частности, в деле Google Spain Суд признал, что головная организация Google 

Inc., зарегистрированная в США, имеет «учреждение» на территории Испании в лице организации Google Spain, 

основная деятельность которой была направлена на рекламу и продвижение услуг всей корпорации. Таким 

образом, на деятельность Google Inc. распространялось действие права ЕС о персональных данных [9, параграфы 

19, 52-56, 60]. В еще одном деле организация Weltimmo [10], зарегистрированная в Словакии, по факту вела 

бизнес только в другом государстве-члене (Венгрия). Wiltimmo имела представителя в Венгрии в лице одного из 

учредителей, который представлял ее в суде, а также открыла в Венгрии банковский счет и имела почтовый ящик 

для ведения дел. Сайт недвижимости, который составлял ее основной бизнес, был написан исключительно на 

венгерском языке и касался только недвижимости в Венгрии. В своем решении суд заключил: «Для цели, 

преследуемой Директивой 95/46, заключающейся в обеспечении эффективной и полной защиты основных прав 

и свобод физических лиц и, в частности, их права на неприкосновенность частной жизни в отношении обработки 

персональных данных, слова «в контексте деятельности учреждения» не могут быть истолковано ограничительно 

[…] это приводит к гибкому определению понятия «учреждение», которое отличается от формального подхода, 

при котором обязанности для организаций создаются исключительно в том месте, где они зарегистрированы» 

(параграф 25, 29). Все это говорит о том, что Weltimmo имела «учреждение» на территории Венгрии в значении 

ст. 4 Директивы. Стоит оговорится, что данная практика возникла в период действия Директивы 95/46/ЕС по 

защите персональных данных (Data Protection Directive, далее – DPD), которая утратила силу с принятием 

Регламента, и касалась ст. 4, определявшей территориальную сферу действия национального права страны-
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участника. Учитывая, что ст. 3 GDPR и ст. 4 DPD обе содержат критерий «учреждения», справедливо будет 

сказать, что практика Суда ЕС по ст. 4 DPD может учитываться при толковании ст. 3 GDPR. 

2) Статья 3(2) GDPR устанавливает, что Регламент применяется в отношении обработки персональных 

данных субъектов данных, находящихся в Союзе, контролером или обрабатывающим данные лицом, не 

учрежденными (а именно, не имеющими «учреждения») в Союзе, если обработка данных касается: а) 

предоставления товаров и услуг субъектам данных в Союзе вне зависимости от того, требуется ли оплата от 

указанного субъекта данных или; б) мониторинга их деятельности при условии, что деятельность осуществляется 

на территории Союза. Эта норма является нововведением по сравнению с соответствующей ей ст. 4 DPD, 

определяющей территориальное действие национального права государств-участников. Вместо этого в DPD 

устанавливалось, что при отсутствии «учреждения», право государства-участника распространялось, если 

организация осуществляла использование оборудования (use of equipment) на территории этого государства. Этот 

критерий вызывал споры в доктрине, в частности относительно того, что понимается под термином 

«оборудование», а также в связи с противоречием ст. 4 DPD и Меморандума рабочей группы по ст. 29 DPD, где 

вместо «оборудования», использовался термин «средства» («means») [3, с. 14]. Такое понимание позволяло 

применить DPD практически по всему миру [8, с. 221-240]. И если в отношении компьютеров и мобильных 

телефонов доктрина сходилась на том, что их использование может активизировать применение национального 

права государства-участника, то активные споры ввелись относительно того, возможно ли это в отношении 

файлов cookies, которые представляют собой набор компьютерных данных и не существуют в материальном 

мире, поэтому их определение понятием «оборудование» спорно, хотя и справедливо термином «средства» [8, 

с.228]. В практике Суда ЕС этот вопрос решен не был. Поэтому отказ от критерия «использование оборудования» 

в GDPR считался большим шагом вперед. Новый критерий получил названия критерий таргетинга (targeting 

criterion), который предполагает, что деятельность организации нацелена на территорию государства-члена, 

причем не имеет значение гражданство субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются. 

Преамбула 23 закрепляет, что для того чтобы понять, что деятельность контролера или лица, обрабатывающего 

направлена на какое-либо государство, могут приниматься во внимание совокупность следующих критериев: 

доступность сайта, контактных данных контролера или лица, обрабатывающего данные, язык и валюта, 

используемые при предоставлении и оплате услуг и товаров, при этом перечень таких критериев является 

открытым и уточняется от случая к случаю.  

Вторая часть говорит о мониторинге поведения субъекта, который находится на территории ЕС. 

Преамбула 24 дает понять, что «чтобы определить, может ли обработка данных рассматриваться в целях 

мониторинга поведенческой активности субъектов данных, необходимо установить, прослеживается ли 

деятельность физических лиц в сети интернет, включая возможное последующее использование способов 

обработки персональных данных, посредством которых составляется профиль физического лица, особенно для 

принятия относящихся к нему решений или для анализа или прогнозирования его/ее личных предпочтений, форм 

поведения и жизненных позиций.». Применение статьи 3 (2) (b), когда контроллер данных или процессор 

контролирует поведение субъектов данных, находящихся в Союзе, может, таким образом, охватывать широкий 

спектр мероприятий по мониторингу, включая, в частности: 

- поведенческая реклама; 

- отслеживание геолокализации, в частности, в маркетинговых целях; 

- онлайн отслеживание с помощью файлов cookie или других методов отслеживания, таких как 

дактилоскопия; 

- персонализированные онлайн услуги аналитики диеты и здоровья; 
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- обзоры рынка и другие исследования поведения на основе индивидуальных профилей; 

- мониторинг или регулярные отчеты о состоянии здоровья человека [2, с.20]. 

Если контроллер или лицо, обрабатывающее данные не имеет учреждения (в значении ст.3) на 

территории Союза, эта компания должна в письменном виде назначить представителя в ЕС (ст.27(1)). GDPR 

подчеркивает, что представитель должен быть создан в одном из государств-членов, где обработка данных 

происходит в связи с предложением товаров и услуг. Если представитель не назначен, судебный иск все равно 

может быть возбужден против контролера или лица, которое обрабатывает данные. 

3) Статья 3(3) «Настоящий Регламент применяется в отношении обработки персональных данных 

организацией, не учрежденной в Союзе, но учрежденной в месте, где законодательство государства-члена ЕС 

применяется в соответствии с международным публичным правом». Здесь имеются в виду в первую очередь 2 

типичные ситуации: а) распространение права ЕС в дипломатических и консульских учреждениях в зарубежных 

странах (преамбула 25) и б) распространение на морских судах, находящихся в международных водах. Вместе с 

тем такой подход является спорным в доктрине. Один из авторов комментария к GDPR профессор Свантессон 

считает ошибочным предположение, что Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях 

предполагают распространение права аккредитующего государства на территории представительств. «Конечно, 

дипломатические агенты и дипломатические представительства неприкосновенны, поэтому у принимающего 

государства практически нет реальных средств для принуждения к соблюдению местного законодательства. Тем 

не менее, местный закон все равно применяется как таковой […] Иностранные государства, основываясь на 

преамбуле 25, могли полагать, что GDPR не будет распространяться на их дипломатические представительства 

и консульские учреждения в ЕС. Однако в свете вышесказанного представляется, что такие органы 

действительно охватываются статьей 3 (1)» [4, с.12]. Критика автора кажется обоснованной, ведь ст. 3 GDPR 

стремится расширить действие и на дипломатические представительства ЕС за рубежом, и на представительства 

других стран на территории ЕС, что не вполне справедливо и ведет к тому, что названным дипломатическим 

представительствам придется суметь «усидеть на двух стульях», а именно согласовать свои действия и с правом 

ЕС, и с правом третьего государства. Проблема облегчается тем, что представительства имеют иммунитет от 

юрисдикции принимающего государства, однако нужно помнить, что он не безграничный и не абсолютный. По 

мнению профессора, потенциал сферы действия ст. 4(3) намного шире этих представленных случаев, и чтобы 

определить его, «мы должны понять, в какой степени международное публичное право накладывает ограничения 

на сферу действия законодательной юрисдикции» [4, с. 12]. Автору видится некий замкнутый круг, который 

заключается в том, что названная статья GDPR отсылает к международному праву, как определяющему пределы 

юрисдикции государства, в то время как международное право не дает таких пределов и оставляет это на 

усмотрение самих субъектов международного права, то есть отсылает к их праву.  

В связи с принятием GDPR много дискуссий возникло относительно потенциального его применения 

для российских компаний. Действительно, действие GDPR активизируется, со всеми вытекающими 

последствиями, в случае если компания, зарегистрированная в России, имеет организационную единицу 

(дочернюю компанию или филиал, а также иное «учреждение») на территории ЕС, и в связи с ее деятельностью 

осуществляет сбор и обработку персональных данных, а также если ее деятельность направлена на территорию 

государств-членов ЕС. Тем не менее, профессор Свантессон считает, что ст.3 была задумана для применения в 

отношении крупных IT-компаний, большая часть которых базируется в США. Он также предлагает исходить из 

критерия пропорциональности, предполагающего взвешивать в каждом конкретном случае, насколько серьезным 

было нарушение иностранной организацией права ЕС и насколько сильные связи данного субъекта с территорией 

ЕС. Однако такая теория пока остается достоянием доктрины [4, с. 14]. 
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В связи с рассмотрением экстратерриториальность действия всего GDPR интересно рассмотреть 

территориальное действия так называемого «права на забвение». Полное название статьи 14 GDPR «Право на 

удаление («право на забвение»), что отражает новое понимание права на удаление данных, которое ему было 

предано практикой Суда ЕС. Самым значимым решением, касающимся этого права (а возможно и защиты 

данных в целом), является уже упоминаемое выше решение по делу Google Spain [9, параграф 82-85, 98.]. 

Заявителем по делу был гражданин Испании, который требовал от Google удаление старой информации о его 

банкротстве из результатов поискового запроса его имени. По его мнению, информация была неактуальной, но 

ее нахождение в открытом доступе мешало ему начать новый бизнес. Суд ЕС вынес решение, согласно которому 

Google обязан был удалить эти данные из поискового запроса, а у любого лица есть право требовать этого. 

Несмотря на большую критику, в целом такое решение встретило положительные отзывы, а данное право стало 

кочевать в законодательства стран по всему миру. В России право на забвение появилось в 2015 году, только 

почему-то не в Федеральном законе «О персональных данных», а в ст. 10.3 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации».  И хотя названная статья GDPR 

приравнивает право на удаление и право на забвение, в теории это разные права, одно их которых исторически 

выделилось из другого. Право на забвение, в отличии от права на удаление, имеет свое специфическое 

содержание и специфического обязанного лица – поисковую систему. Поисковая система обрабатывает большое 

количество информации с целью получить наиболее релевантные результаты запроса. Нельзя сказать, что 

поисковая система сделала эти данные публичными, однако требование предъявляется именно к ней, а не 

непосредственно к тем лицам, которые опубликовали информацию на интернет-сайте. Точно также нельзя 

сказать, что данные обрабатываются системой незаконно, или что они являются недостоверными или неточными. 

Иной особенностью является также то, что данные в данном случае стали уже общедоступными законным путем 

(возможно даже по воли самого субъекта данных), и лицо желает повернуть ситуацию вспять и подвергнуть 

информацию забвению, откуда и появилось название данного права. Однако, реализация данного права не 

означает удаление информации из интернета совсем, на нее по-прежнему можно выйти по прямой ссылке, что 

отчасти нивелирует значение данного права. Отсюда и вытекает основная критика решения Суда, поскольку его 

аргументация в обоснованности существования права на забвение кажется слабой, недостаточной для 

ограничения права на распространение информации и обременение поисковых систем соответствующими 

обязанностями, в то время как обоснованность существования права на удаление данных в широком смысле не 

оспаривается никем. В последующем возникла также проблема, связанная с территориальной сферой действия 

права на забвение. Должная ли поисковая система удалять информацию со всех доменов для разных стран и 

территорий (например, google.ru для России, google.cz для Чехии, google.co.uk для Великобритании и тд.), или 

же только с домена той территории, откуда исходит запрос на удаление. Ответы на данные вопросы были даны 

Судом ЕС в деле Google v CNIL [11] по запросу национального органа Франции по защите персональных данных. 

Орган настаивал, что в случае, если удаление данных происходит только с территориального домена, это 

нивелирует значение самого права на забвение, поскольку ничто не мешает произвести поисковой запрос на 

другом домене. Google же утверждал, что положение DPD и GDPR не предполагают, что право должно 

распространяться глобально на весь мир, и что данное решение нарушило бы свободу распространения 

информации. Суд пришел к взвешенному решению, указав, что право на забвение распространяется только на 

территории ЕС, то есть предполагает блокирование информации только на доменах для стран-участниц ЕС. 

Однако в параграфе 72 Суд решил, что «законодательство ЕС не запрещает глобальное блокирование 

информации и что государства-члены остаются компетентными предписывать операторам поисковых систем 

блокировать ссылки в мировом масштабе после взвешивания противоречивых прав на защиту персональных 
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данных с правом на свободу информации в соответствии с национальными стандартами защиты основных прав», 

оставив тем самым возможность национальным судам блокировать информацию на всех доменах поисковой 

системы. В доктрине выражается обеспокоенность тем, что решение Суда также может привести к определенной 

изоляции европейского сектора интернета, который будет значительно ограничен и подвергнут цензуре в целях 

защиты персональных данных. Практика Суда также провоцирует еще большую вероятность злоупотребления 

правопорядком ЕС лицами извне, например, не до конца ясен вопрос, могут ли лица из других стран использовать 

свое «право на забвение» в европейских судах для блокирования информации в глобальном масштабе, хотя 

практика Суда оставляет и такой потенциал [5]. 

ЕС не первый субъект международного права, который пытается распространить свое право по защите 

персональных данных экстратерриториально, то же самое сделали уже Австралия, Филиппины, Сингапур [6, с. 

9]. Их желание понятно: они пытаются избежать оффшоризации персональных данных, а также защитить права 

своих резидентов от угрозы, исходящей извне. С другой стороны, встает вопрос о реальном действии таких 

положений на практике.  

В доктрине идут споры об отнесении вопроса о защите персональных данных к частному или 

публичному праву. Не вдаваясь в эту дискуссию, скажем, что распространение на отношения, связанные с 

защитой персональных данных, правил международного частного права сомнительно, как и применение судами 

одного государства законов о персональных данных другого государства. Иными словами, хотя GDPR и 

распространяется на субъектов, находящихся и зарегистрированных на территории других государств, 

сомнительно существование юрисдикции по исполнению решений на основе GDPR за рубежом. Это также 

открывает потенциальную возможность для субъектов персональных данных, чьи права были нарушены, 

выбирать наиболее благоприятную для них юрисдикцию (forum-shopping). В этой связи интересно рассмотреть 

проблему, касающуюся forum shopping в отношении исков о диффамации (libel tourism). Развитие интернет-

публикаций повлекло к распространению потенциально диффаматорных материалов по всему миру. Это привело 

к тому, что большое количество исков о диффамации, можно было подать в государствах, право которых 

наиболее благоприятно для истца, несмотря на то, что связь между этим делом и государством, куда подавался 

иск, была весьма слабой (например, материал мог касаться граждан из Германии, опубликован в США, однако 

иски приносились в суды Англии, где через интернет было продано несколько экземпляров) [7]. Решение было 

найдено законодателем США посредством издания закона, который запрещал приведение в исполнение решения 

иностранных судов о диффамации, если они не отвечали требованиям 1 поправки Конституции США (Securing 

the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage (SPEECH) Act).  

И наконец, это создает проблемы для самих организаций, занимающихся хранением и обработкой 

персональных данных, которые вынуждены согласовывать свою деятельность с законодательством нескольких 

государств.  
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