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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ  

ПЕРВИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В СТРАНЕ 

 

Жигалова Анастасия Валерьевна 

магистрант 

Аблязов Тимур Хасанович 

канд. эконом. наук, доцент 

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 

 

Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в том, что в 

последнее время рынок первичной недвижимости развивается быстрыми 

темпами. Развитие рынка в основном связано со строительством нового жилого 

фонда и серьезным реформированием гражданского законодательства России. 

Недвижимость – это в то же время тип финансового актива (который, в 

отличие от других типов активов, таких как акции, облигации, валюта и т.д., 

имеет реальный характер) и предназначен для личного или промышленного 

использования (с некоторым упрощением). Можно сказать так: один и тот же 

объект недвижимости может действовать против разных людей как товар, так и 

капитал). 

Рынок первичной недвижимости является одним из наиболее динамично 

развивающихся сегментов рынка и несет особую социальную нагрузку. 

С экономическим развитием крупных городов и увеличение внутренней 

миграции населения, спрос на жилье за последние десятки лет значительно 

вырос. Это обуславливается тем, что для человека жилье всегда являлось 

приоритетной потребностью, а износ жилого фонда повлёк за собой увеличение 

строительства новых жилых домов и развитие целых жилищных комплексов. 

Цель данного исследования - выявить тенденции конкурентоспособности 

рынка первичной недвижимости Российской Федерации. 

Информационной базой исследования выступают: нормативно-правовые 

акты, статистика, материалы исследований в области рынка жилой первичной 

недвижимости Российской Федерации. В работе были использованы 

исследования следующих ученых: Асаул А.Н., Горемыкин В.А., 

Максимов С.Н., Паттури Я.В., Старинский В.Н. и другие. 

В исследовании использовались следующие методы: изучение 

законодательных актов, научной и методической литературы, статей, 

учебников по данной теме, анализ статистических сборников. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, конкурентоспособность, оценка, 

тенденции, спрос, мониторинг. 
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В странах, где рыночные отношения нормальны, одним из основных 

показателей является состояние рынка недвижимости. Это показывает, как 

развивается экономика и рыночные отношения в стране. Поскольку 

недвижимость является наиболее важной частью национального богатства, не 

будет преувеличением сказать, что более 50% мирового богатства приходится 

на недвижимость. 

Рынок недвижимости — это экономическое и правовое пространство, где 

взаимодействие спроса и предложения всех покупателей и продавцов 

недвижимости в данный момент времени составляет совокупность всех 

текущих операций [7, C.31]. 

Для оценки конкурентоспособности любого рынка необходимо 

рассмотреть ряд факторов. Так как мы рассматриваем рынок необходимо 

рассматривать спрос, предложение и уровень цен. Рассмотрим показатели 

предложения. Объем ввода жилья в эксплуатацию в принципе 

основополагающий показатель анализа первичного рынка недвижимости, 

показывающий, сколько и в каком темпе осуществляется строительство новых 

объектов недвижимости. 

Факторы и условия оценки конкурентоспособности рынка первичного 

жилья можно разделить на две группы: внешние и внутренние (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Факторы оценки конкурентоспособности рынка первичной недвижимости 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Поведенческий фактор (зависит от 

потребности потребителя)  

Демографический фактор: динамика 

численности населения муниципальном 

образовании 

Финансовый фактор (изменение 

курсов валют, ключевой ставки ЦБ РФ 

и т.д.) 

Состояние экономической ситуации в 

муниципальном образовании 

Условия ипотечного (жилищного) 

кредитования 

Состояние экологической ситуации в 

муниципальном образовании 

Жилищная политика государства 
Состояние безопасности в 

муниципальном образовании 

Меры государственной поддержки: 

федеральные и региональные 

программы обеспечения жильём, 

материнский капитал 

Ценовое районирование в населенном 

пункте (стоимость жилья дороже ближе к 

центру города) 

Внешняя миграция 

Состояние транспортной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании 
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Продолжение таблицы 2 

Внешние макроэкономические 

кризисы 

Развитие жилищного строительства в 

муниципальном образовании 

Налоги на недвижимость 

Реализация муниципальных программ по 

улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан 

Новые технологии строительства, 

продаж 

Качество объектов жилой недвижимости, 

дополнительный набор услуг 

Внешние шоки предложения  Местные налоги 

 

Отметим, что внешние факторы обладают объективным и субъективным 

характером.  

Если говорить про показатели, которые отражают ситуацию на рынке 

жилья, то можно с уверенностью сказать, что их количество огромно, одной из 

главных задач при анализе рынка это выделить основные показатели из этого 

большого множества. 

Структура предложения на рыке очень важный показатель, отражающий 

и спрос, и предложение, показывающий как быстро покупатели приобретают 

новые объекты недвижимости, то есть соответствует ли спрос предложению. 

К спросу же мы отнесем следующие показатели. Во-первых, уровень 

платежеспособного населения – один из основных показателей спроса, так как 

он отражает, имеется ли возможность у населения приобретать объекты. Во-

вторых, уровень аварийного и ветхого жилья, который характеризует 

нуждаемость населения в новых объектах и покрывает ли существующее 

предложение устаревание жилого фонда. Темпы роста жилого фонда, 

обеспеченность жильем на одного человека и индекс доступности жилья так же 

отражают, насколько спрос соответствует предложению и есть ли возможность 

у населения приобретать объекты. 

Инфраструктура является ключевым элементом устойчивого роста рынка 

первичного жилья. Чтобы объекты пользовались спросом на рынке, они 

должны обеспечивать комфортную среду для жителей, которая выражается в 

эффективной транспортной системе, наличием социальных, производственных 

и торговых объектов. 

Рынок первичной недвижимости в Российской Федерации, несмотря на 

кризис, вызванный во всем мире ситуацией с пандемией, развивается.  В 2021 

году общий объем вводимой в эксплуатацию недвижимости сократился на 1,8% 

по отношению к показателю 2020 года и составил 80,6 млн. м
2
.  

Ввод недвижимости в эксплуатацию – данные, характеризующие объем 

официально зарегистрированных квартир в Росреестре. Этот показатель 

отражает ситуацию в строительстве 1-2 года назад. В объем не включены 
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площади общедомовых помещений (первые нежилые этажи и лестничные 

клетки). Динамика ввода недвижимости в Российской Федерации с 2011 по 

2021 годы представлена на диаграмме ниже. 

 

 
Рис. 1. Ввод недвижимости в эксплуатацию в Российской Федерации 

в 2011-2021 гг., млн. м
2 

 

С августа 2020 года эти данные учитываются в общем объеме ввода 
недвижимости. Эти объемы ввода жилья пока рано считать окончательными. 

Росстат часто спустя год корректирует данные. Спрос на жильё растет, хотя и в 

условиях кризиса произошло некоторое сжатие. 

Таким образом, на рынке недвижимости за последние 5 лет 

прослеживается рост объемов ввода нового жилья, при этом растет доля 

предложения одно- и двухкомнатных квартир, увеличивается жилая площадь в 

расчете на одного жителя, вместе с тем снижается число заключенных 

договоров купли-продажи в долевом строительстве  из-за риска остаться без 

жилья и денег в случае банкротства строительной компании. 

Современное состояние рынка недвижимости характеризуется 

следующими данными. В 2021 году ТОП-10 федеральных округов по 

максимальным объемам ввода жилой недвижимости выглядел следующим 

образом.  

 

 
Рис. 2. Ввод жилья и рост по федеральным округам 

Российской Федерации в 2021 г., млн. м
2 
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Рис. 3. ТОП-10 регионов-лидеров по вводу жилья 

в Российской Федерации в 2021 г., млн м
2
 

 

С большим отрывом по этому показателю лидирует Москва и Московская 

область. Далее, уже традиционно, Санкт-Петербург и Краснодарский край.  

По темпам роста ввода жилья в 2021 году лидером ТОП-10 с большим 

отрывом стал Ханты-Мансийский АО-Югра. 

 

 
Рис. 4. ТОП-10 регионов-лидеров по темпам роста ввода жилья 

в Российской Федерации в 2021 г., % 

 

Доля 20 застройщиков с наибольшим объёмом текущего строительства 

составляет 26% всего объёма текущего строительства в стране. Данный объем 

реализуется в основном в центральной и южной частях Российской Федерации.  

Наибольшая концентрация (на рынке представлены один или несколько 

застройщиков) наблюдается прежде всего в Камчатском крае, Мурманской 

области и Ненецком АО. 
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Таблица 3 

Рейтинг крупнейших строительных организаций 

в Российской Федерации на жилищном рынке 

Название предприятия Объем застройки в м
2
 (на 01.01.2021) 

ГК «ПИК» 6 780 725 

ПАО ГК «ЛСР» 3 244 371 

ГК «Setl Group» 2 449 849 

ГК «Самолет» 1 459 895 

ГК «ИНГРАД» 1 384 296 

СК «ЮгСтройИмпериал» 1 096 546 

ГК «Главстрой» 1 090 413 

ГК ФСК 1 068 786 

Группа «Эталон» 925 705 

ГК «Гранель» 901 097 

ГК «ЮСИ» 898 456 

ГК «ССК» 881 216 

ГК «МИЦ» 878 766 

«ВКБ-Новостройки» 850 409 

ГК «MR Group» 785 018 

Группа «ЦДС» 739 559 

ГК «КОРТРОС» 710 771 

ГК «ИНТЕКО» 664 060 

 

Низкая концентрация (на рынке представлено множество застройщиков) 

в Новосибирской области, Татарстане, Иркутской области, Ленинградской 

области, Москве и др. 

Государственная поддержка компаний помогла не только сохранить 

компании, но и практически достичь намеченных планов жилищного 

строительства. 

Следует учесть, что на любом рынке всегда есть профессиональные 

игроки: инвесторы-перекупщики, которые за несколько дней способны 

выкупить половину жилого фонда, предлагаемого застройщиком, в результате 

чего последний резко поднимает цены. Простому покупателю остается только 

удивляться тому, как квартира за неделю может подорожать на 500 тыс. руб. 

Спустя какое-то время перекупщик выставляет квартиры на рынок по 

завышенной цене, но с дисконтом, что является отличным психологическим 

приемом и стимулирует покупателя, при этом эффект от снижения ставки по 

ипотеке нивелирован экономическими интересами перекупщиков. 
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Учитывая реализацию программ и тенденции развития существующего 

первичного рынка недвижимости, экспертами составлены различные сценарии 

дальнейшего развития. Общее представление о развитии рынка первичной 

недвижимости обозначено в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Прогнозы развития рынка первичной недвижимости и их причины 

Фактор Прогнозные характеристики Причины 

Предложение 

1. Значительных изменений 

не будет 

Стагнация на рынке недвижимости и 

существующий резерв городских 

компаний. 

2. Объем предложений на 

вторичном рынке жилья 

сократится 

Опасение населения выставлять квартиры 

на продажу в связи с обострившейся 

экономической ситуацией и увеличение 

спроса 

Спрос 

1. Сохранение текущих 

показателей или небольшое 

снижение уровня спроса по 

первоначальным прогнозам 

Снижение уровня спроса на недвижимость 

могло стать следствием увеличения цен. 

 

2. Повышение уровня 

спроса 

Ситуация, сложившаяся в результате 

распространения коронавирусной 

инфекции, может послужить «драйвером» 

для переоценки текущего уровня жизни. 

Падение курса рубля привело к желанию 

граждан сохранить свои сбережения. А 

недвижимость служит хорошим 

инструментом для сохранения ресурсов в 

материальном виде.  

3. Отрицательная динамика 

уровня спроса на рынке 
Снижение покупательской способности 

Цена 

1. Стабилизация цен 
Большой объем предложения будет 

сдерживать рост цен 

2. Рост на 15-20% 
В связи с резким увеличением спроса на 

жилую недвижимость. 

 

Данная таблица предоставляет возможность рассмотреть все 

прогнозируемые варианты развития рынка первичной недвижимости. 

Сейчас на рынке первичной недвижимости произошла смена тренда. 

Полуторогодовалый рост цен и числа сделок ушел в прошлое. Рынок 

недвижимости вступил в стадию стагнации, поэтому изменения, происходящие 

на нем, будут незначительными. Несмотря на это, по итогам 2021 года 

экспертами были разработаны разнообразные прогнозы развития рынка [27].  
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Мнения большинства экспертов сходятся в том, что объем предложений 

на рынке не изменится, на всем протяжении следующего 2022 года его будет 

очень много. 

В связи с обострившейся экономической ситуацией в Российской 

Федерации население не спешит расставаться с имеющимся недвижимым 

имуществом. Это сократит количество объектов вторичного жилья, 

выставляемого на продажу, т.е. рынок первичного жилья оказывается в 

приоритете и более конкурентоспособен. Количество сделок в период 

коронавирусного карантина также ощутимо упало.  

Только за последние полгода число сделок на вторичном рынке 

снизилось на 25% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Но уже в 

краткосрочной перспективе аналитики прогнозируют увеличение объемов 

сделок. Кроме того, к сокращению объема предложения может привести 

повышение спроса на объекты недвижимости. 

Действительно, сложившаяся ситуация, связанная с распространением 

инфекции COVID-19, а также военной политикой и введенными 

экономическими санкциями оказали значительное влияние на увеличение 

спроса именно на первичное жилье, т.к. его покупке уделено большее 

внимание, поддержка государства. Всеобщий карантин и режим самоизоляции 

заставил пересмотреть свои приоритеты в области планировки жилья. Как 

замечают аналитики, если раньше вопрос о наличии и размерах балкона или 

лоджии покупатели, как правило, вообще не задавали, то сегодня эта 

характеристика квартиры становится едва ли не решающим фактором. 

Когда курс рубля стал резко падать, некоторые решили сохранить свои 

сбережения, купив квартиру, так как недвижимость является одним из 

инструментов, позволяющих сохранить ресурсы в материальном формате, а в 

долгосрочной перспективе инвестиции в недвижимости принесут доход. 

«Что касается спроса на квартиры в зависимости от размеров, то в 

краткосрочной перспективе предпочтения покупателей не изменятся. 

Малогабаритное жилье останется самым востребованным» [25].  

Сложности с реализацией вторичного жилья возникает также в результате 

невозможности оценить объект недвижимости покупателями лично. Но 

несмотря на это, эксперты уверенно говорят о том, что по уровню спроса и 

количеству сделок первичный рынок не будет опережать вторичный. Это 

связано с тем, что, как уже было озвучено ранее, в общем объеме выставленных 

на продажу готовых квартир 38% приходится на объекты, возведенные после 

2000 года, причем по прогнозам такая ситуация не краткосрочна, вторичный 

рынок жилья продолжит молодеть. «По качеству исполнения они не сильно 

проигрывают новостройкам, а стоить могут значительно дешевле» [25].  
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«Что касается вопроса о динамике цен на жилье после эпидемии 

коронавируса и в реалиях нового экономического кризиса, сегодня 

высказываются диаметрально противоположные точки зрения: от роста на     

15-20% до стабилизации и даже снижения, в том числе вынужденного» [26].  

Наиболее реальная ситуация с ценами на недвижимость включает в себя 

то, что на 2022 год заметное ускорение темпов роста цен не ожидается. 

«Ситуация по сегментам может быть контрастной, но общие темпы роста цен 

останутся сопоставимыми с уровнем инфляции.  

Стоит отметить, что в большей мере на цену жилья будут влиять не ее 

качественные характеристики, а ее местоположение. То есть в среднесрочной 

перспективе на цену будет больше, чем сейчас, влиять район, в котором 

находится дом. 

Кроме того, отрицательно на спрос может повлиять такой фактор, как 

снижение покупательской способности населения. Тем не менее, жилье 

относится к числу фундаментальных потребностей, поэтому, вероятнее всего, 

данный фактор будет оказывать влияние на востребованность жилья 

определенного класса. Так, жилье класса «комфорт» будет актуально в большей 

мере. Поскольку оно будет приемлемым в соотношении «цена – качество».  

Говоря о реальной покупательской способности, нужно отметить то, что 

ей обладает лишь незначительная часть населения. Поэтому правильнее будет 

акцентировать внимание на кредитоспособности населения, то есть 

способности получить и обслуживать кредит на покупку недвижимости. 

К основным направлениям государственного стимулирования спроса на 

объекты первичной недвижимости относятся: 

 социальные выплаты на приобретение жилья, предусматривающие 

выделение денежных средств определенным категориям населения для 

приобретения жилья либо оплаты его содержания; 

 выдача жилищных сертификатов – вид ценных бумаг, которые могут 

быть использованы в качестве оплаты стоимости жилья; 

 программы льготного ипотечного кредитования – предложения 

ипотечных кредитов на льготных условиях. 

Выводы 

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы. 

Рынок первичной недвижимости — это механизм установления цен на 

недвижимость путем совмещения прибыли и прав. На рынке коммерческой 

недвижимости выделяются очень мелкие участки. В основном 90% — это 

рынок жилой недвижимости, а оставшиеся 10% — это коммерческая 

недвижимость. 
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Рост рынка первичной недвижимости вызван экономическим ростом, 

финансовыми возможностями, экономическим развитием региона, рабочими 

местами, экономическими перспективами региона. 

Следует отметить, что российский рынок недвижимости – это 

относительно новый сектор экономики. При его становлении и развитии 

имеется неодинаковое развитие сегментов, малая инвестиционная активность, 

строительная активность, несовершенство законодательства. 

Поскольку рынок жилья еще окончательно не оформился, то важным 

направлением является изучение, а также анализ факторов, влияющих на него. 

На развитие рынка первичного жилья оказывают влияние ситуация на 

строительном, ипотечном рынках, а также состояние законодательства, 

налоговой политики Российской Федерации, а также последствия кризиса, 

связанного с пандемией 2020 г. 

Несмотря на кризис, наблюдается рост цен, в том числе и на услуги ЖКХ, 

на услуги ремонта, строительства из-за роста цен на материалы, включая также 

ГСМ, - всё это увеличивает себестоимость как строительства нового жилья. 

Соответственно это ведет к повышению цен на жильё, и в условиях 

снижения реальных доходов населения, конечно доступность жилья для 

граждан только снижается. 

В настоящее время существует множество государственных программ по 

обеспечению граждан доступным жильем, ведь это в первую очередь влияет на 

социально-экономические процессы как в стране, так и отдельно в каждом 

регионе. Но даже при многообразии программ на сегодняшний день остается 

проблема доступности жилья. 

На это влияют сразу несколько факторов, например, низкий уровень 

доходов населения, переплата по ипотечному кредитованию, а также различные 

риски, связанные с приобретением жилья на первичном рынке. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния некоторых 

экономических показателей на Валовый внутренний продукт Республики 

Казахстан. Автором анализируется корреляция девяти факторов с годовыми 

показателями ВВП за период с 2000 по 2021 годы. По результатам анализа 

установлены переменные, в большей степени оказывающие влияние на 

эндогенную переменную, определена их значимость, а также установлена 

возможность использования выбранных для исследований факторов для 

анализа и прогнозирования. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, корреляционно-регрессионный 

анализ, регрессионная многофакторная модель, ВВП, экспорт, импорт. 

 

DETERMINATION OF THE FACTORS OF THE ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

USING ECONOMETRIC MODELING 

 

Mukanov Marlen Abdikamalovich 

Rudneva Anastasia Olegovna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the influence of some 

economic indicators on the Gross Domestic Product of the Republic of Kazakhstan. 

The author analyzes the correlation of nine factors with annual GDP indicators for the 

period from 2000 to 2021. Based on the results of the analysis, variables that have a 

greater influence on the endogenous variable are established, their significance is 

determined, and the possibility of using the factors selected for research for analysis 

and forecasting is established. 
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Ключевой характеристикой здоровья «экономического организма» 

считается Валовый внутренний продукт (ВВП) [1], и для определения в этом 

контексте показателей, оказывающих влияние на ВВП Республики Казахстан, 

автором исследована его динамика за последние 21 год, а также факторы, 

влияющие на уровень ВВП. 

Современные экспертные оценки опираются именно на ВВП, чем он 

выше, тем более весома экономика, тем масштабнее ее конкурентный 

потенциал, тем в большей мере она в состоянии задавать тренды 

мирохозяйственного развития [2]. 

В качестве результативной переменной в рамках исследования (Y) 

выступает ВВП, а в качестве зависимых переменных следующие: Х1 - экспорт, 

Х2 - промышленное производство, Х3 - инвестиции, Х4 - импорт, Х5 - индекс 

инфляции [3], Х6 - цена на нефть (марки Brent) [4], Х7 - курс доллара по 

отношению к тенге, Х8 – среднегодовой курс тенге к доллару, Х9 - внешний 

долг [5] (данные, использованные в модели, приведены в приложении). 

Для определения корреляционной связи между результативной 

переменной Y и экзогенными переменными Х1-9, построена модель 

многофакторной линейной регрессии [6]. Построенные матрицы межфакторной 

корреляции (таблица 1) демонстрирует наличие мультиколлинеарности между 

большей частью зависимых переменных. 

 

Таблица 1 

Матрица межфакторной корреляции Y, X1-X9 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х8 Х9 

У 1 
        

Х1 0,51 1 
       

Х2 0,99 0,60 1 
      

Х3 0,99 0,50 0,98 1 
     

Х4 0,67 0,95 0,74 0,68 1 
    

Х5 -0,22 -0,12 -0,22 - 0,20 -0,15 1 
   

Х6 0,25 0,95 0,37 0,25 0,84 -0,04 1 
  

Х8 0,92 0,15 0,86 0,91 0,35 -0,13 -0,13 1 
 

Х9 0,86 0,77 0,88 0,86 0,87 - 0,12 0,57 0,65 1 

 

Исходя из нормативного значения для оценки мультиколлинеарности 

(rx1xj ≥ 0,7) установлено следующее: 
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– имея высокую тесноту связи с переменной Y (по шкале Чеддока - 

0,86) [7], фактор Х9 коррелирует с факторами Х1 - Х4; 

– имея весьма высокую тесноту связи с переменной Y, факторы 

Х8 (0,92) коррелирует с факторами Х2 и Х3, а фактор Х3 (0,99) с фактором Х2; 

– имея умеренную тесноту связи с переменной Y, фактор Х4 (0,67) 

коррелирует с факторами Х1 – Х4; 

– имея слабую тесноту связи с переменной Y, фактор Х6 (0,95) 

коррелирует с факторами Х1 и Х4; 

– мультиколлинеарность между остальными переменными отсутствует. 

Следует исключить мультиколлинеарные переменные (Х2, Х4, Х6-9) и 

построить модель множественной регрессии с факторами Х1, Х3 и Х5. 

Результаты регрессионной статистики и дисперсного анализа представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Регрессионная статистика и дисперсионный анализ 

Показатели Значения 

Сравнение с 

пороговым-

критическим 

значением  

Оценка 

Нормированный R
2
 0,9788 >0,5 Модель адекватна по R

2
 

Значимость F 

статистики 
1,4*10

-06
 <0,05 

Уравнение регрессии 

значимо 

Р-значение параметра b1 0,809 <0,05 Фактор Х1 не значим 

Р-значение параметра b3 7,76*10
-06

 >0,05 Фактор Х3 значим 

Р-значение параметра b5 0,553 <0,05 Фактор Х5 не значим 

Уравнение регрессии Y = 13311391 + 8,942 * Х1 + 5,417 * Х3 – 159854,9 * Х5  

 

Построенная модель оценивается как статистически значимая, как по 

коэффициенту детерминации, так и по критерию Фишера. Указанные 

показатели находятся в рамках допустимых величин и уравнение регрессии в 

целом значимо. В целях дополнительной оценки применимости модели 

осуществлена проверка гипотезы об отсутствии гетероскедастичности 

критерию Гольдфреда-Квандта, а также расчет средней ошибки 

аппроксимации.  
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В результате проверки модели по критерию Гольдфреда-Квандта 

установлено, что гипотеза об отсутствии гетероскедастичности 

подтверждается, то есть по этому критерию модель адекватна (таблица 3).  

Таблица 3  

Проверка гипотезы об отсутствии гетероскедастичности 

Показатели Х1 Х3 Х5 

Остатки по малой выборке в верхней части 3,12*10
11

 1,42*10
18

 2,76*10
13

 

Остатки по малой выборке в нижней части 6,76*10
14

 4,35*10
13

 1,17*10
15

 

Количество элементов в малой выборке  8 

Количество переменных в модели 2 

F расчетн 0,3269 0,00046 0,02347 

F кр 5,05 5,05 5,05 

Вывод 

F расчетн < F кр, гипотеза об 

отсутствии гетероскедастичности 

подтверждается, модель адекватна 

 

Средняя ошибка аппроксимации (таблица 4), по которой модель также 

оценивается как адекватная, имеет значение 11,27%, в то время как допустимый 

предел обозначен диапазоном от 8 до 15%. 

 

Таблица 4 

Расчет средней ошибки аппроксимации модели множественной регрессии 

 
У Предсказанное У Остатки Yi -Ῡ 

A = 

ABS(У/Упредсказ) 

1 2 599 902 -1357039,634 3956941 - 3 956 941,23 0,66 

2 3 250 593 1318856,622 1931737 -1 931 736,68 1,68 

3 3 776 277 2623909,012 1152368 -1 152 368,29 3,28 

4 4 611 975 3934130,981 677844,3 -677 844,32 6,80 

5 5 870 134 6338654,996 -468520,7 468 520,70 12,53 

6 7 590 594 10852374,61 -3261781 3 261 781,11 2,33 

7 10 213 731 13589529,66 -3375798 3 375 798,46 3,03 

8 12 849 794 17058629,4 -4208835 4 208 835,40 3,05 

9 16 052 919 20591367,49 -4538448 4 538 448,29 3,54 

10 17 007 647 23068451,73 -6060805 6 060 804,73 2,81 

11 21 815 517 23757108,48 -1941591 1 941 591,48 11,24 

12 28 243 053 26175195,76 2067857 -2 067 856,94 13,66 

13 31 015 187 29252548,34 1762638 -1 762 638,26 17,60 

14 35 999 025 32749888,58 3249137 -3 249 136,52 11,08 

15 39 675 833 35995918,66 3679914 -3 679 914,24 10,78 

16 40 884 134 38744435,3 2139698 -2 139 698,30 19,11 

17 46 971 150 41918255,89 5052894 -5 052 894,11 9,30 

18 54 378 858 49627278,81 4751579 -4 751 578,99 11,44 

19 61 819 536 63979526,89 -2159990 2 159 990,49 28,62 
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У Предсказанное У Остатки Yi -Ῡ 

A = 

ABS(У/Упредсказ) 

20 69 532 627 73121476,95 -3588850 3 588 850,45 19,37 

21 70 649 033 73909647 -3260614 3 260 613,80 21,67 

22 83 951 588 81508960,88 2442627 -2 442 627,02 34,37 

Средняя ошибка аппроксимации 11,27 

Для оценки наличия ошибок спецификации, связанных с пропуском 

существенных переменных, использован тест Рамсея на основе данных по трем 

факторам: Х1 - экспорт, Х3 - инвестиции, Х5 - индекс инфляции (таблица 5). 

Превышение F над Fкр в результате проверки по тесту Рамсея свидетельствует 

об отсутствии пропущенных переменных в построенной модели. 

 

Таблица 5 

Результаты проверки наличия ошибок спецификации по тесту Рамсея 

Показатели Значение 

R1^2= 0,9818 

R2^2= 0,9858 

n= 22 

k= 3 

m= 3 

F= 2,401 

Fкр= 3,443 

Сравнение F < Fкр, 

 

По результатам проведенного исследования автор приходит к следующим 

выводам. 

Экономика Казахстан ориентирована в основном на сырье, топливо и 

металлы, являющиеся востребованными на мировом рынке, в эти сферы 

привлекается значительный объем инвестиций, что влияет на ВВП страны, что 

также подтверждается проведенным исследованием в соответствии с которым 

инвестиции имеют весьма высокое влияние на ВВП. Это также можно 

проследить по динамике этих показателей за исследуемый период (рисунок 1), 

рост инвестиций пропорционален росту ВВП. 

Сильным и в тоже время уязвимым звеном экономики является сырьевая 

ориентация, что делает ее зависимой от мировых цен на сырье, главным 
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образом на нефть. Эти выводы подтверждаются проведенным расчетами, 

поскольку имеется заметное влияние цены на нефть (фактор Х6) на ВВП, 

наравне с наличием сильной взаимосвязи с такими показателями как экспорт 

(фактор Х1), промышленное производство (Х2), инвестиции (Х3), импорт (Х4). 

 

Рис. 1. Динамика отдельных показателей Казахстана 

 

Привлекательность сырьевых ресурсов в целях переработки и поставок 

на мировые рынки обусловила видимое присутствие в стране иностранного 

капитала. Однако, в результате таких кампаний повысился внешний долг 

страны, который согласно исследованию автора имеет весьма высокое влияние 

на ВВП. При этом отмечается и высокая корреляционная связь с другими 

значимыми факторами, такими как экспорт, импорт, промышленное 

производство, инвестиции. С ростом ВВП и инвестиций наблюдается и рост 

внешнего долга, что также можно проследить на рисунке 1. Таким образом, 

показатели качества модели свидетельствует о возможности использования 

значимых факторов, в данном случае фактор Х3 (инвестиции), для анализа и 

дальнейшего прогноза. 

Список литературы 

1. Макроэкономика: учебник для среднего профессионального 

образования / С.Ф. Серегина [и др.]; под редакцией С.Ф. Серегиной. – 4-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 477 с.; 

2. А.О. Руднева. Реализация геоэкономических интересов России на 

постсоветском пространстве. Вестник дипломатической академии МИД России. 

Россия и мир. 2020. № 2 (24). [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

26 
МЦНП «Новая наука» 

https://elibrary.ru/download/elibrary_42985581_42420327.pdf (Дата обращения: 

27.09.2022); 

3. Информация Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическомупланированию и реформам республики Казахстан. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: https://stat.gov.kz/official/industry 

(Дата обращения: 14.09.2022); 

4. Информация портала Investfunds. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. URL: https://investfunds.ru/indexes/624/ (Дата обращения: 14.09.2022);  

5. Информация Национального банка Республики Казахстан. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: https://nationalbank.kz/ru (Дата 

обращения: 14.09.2022); 

6. Эконометрика: учебник для вузов / И.И. Елесеева [и др.]; под 

редакцией ИИ. Елисеевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 449 с.; 

7. Елисеева И.  И. и др. Статистика: учебник для вузов. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 619 с. 

  



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

27 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 330.42 

 

АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

 

Муканов Марлен Абдикамалович 

магистрант 

Научный руководитель: Руднева Анастасия Олеговна 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики  

Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрена географическая структура внешней 

торговли Республики Казахстан за период с 2015 года по 2021 год. Автором 

анализируется внешняя торговля Казахстана через призму изменения долей, 

приходящихся на отдельные интеграционные объединения за указанный 

период в связи с вступлением страны в ЕАЭС. В целях определение текущей 

структуры в статье представлены результаты кластерного анализа. Определена 

классификация стран на кластеры и мера различий между ними. 

Ключевые слова: ЕАЭС, Республика Казахстан, интеграция, кластерный 

анализ, географическая структура, товарооборот, экспорт, импорт. 

 

 

ANALYSIS OF THE GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF FOREIGN TRADE 

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN BASED ON CLUSTER ANALYSIS 

 

Mukanov Marlen Abdikamalovich 

Rudneva Anastasia Olegovna  

 

 

Abstract. The article considers the geographical structure of foreign trade of 

the Republic of Kazakhstan for the period from 2015 to 2021. The author analyzes 

the foreign trade of Kazakhstan through the prism of changes in the shares 

attributable to individual integration associations over the specified period in 
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connection with the country's accession to the EAEU. In order to determine the 

current structure, the article presents the results of cluster analysis. The classification 

of countries into clusters and the measure of differences between them are 

determined. 

Key words: EAEU, Republic of Kazakhstan, integration, cluster analysis, 

geographical structure, trade turnover, export, import. 

 

Используя механизм региональной интеграции страны стремятся 

защитить собственные геоэкономические интересы и, более того, формировать 

свои конкурентные преимущества. Однако удается это далеко не всем игрокам, 

и выгоды интеграции зачастую оказываются ассиметричными. Эти эффекты 

легко можно продемонстрировать на примере выгод и участия во внешней 

торговле [1]. 

Изучив участие Республики Казахстан в международной торговле в 

период с 2015 года, года создания Евразийского экономического союза, до 2021 

года, следует отметить различия в динамике экспортно-импортных операций и 

изменения в географической структуре торговли. Сравнивая показатели 

товарооборота за 2021 год (101 736 млн. долл.) и 2015 год (76 524 млн. долл.) 

отмечается рост на 25 213 млн. долл. или 33%.  

В целом можно говорить о положительной динамике товарооборота 

Республики Казахстан за последние 7 лет, за исключением кризисных периодов 

2016 и 2020 годов, когда товарооборот сократился на 14 410 млн. долл. или на 

19% в первом случае и на 11 282 млн. долл. или на 12% во втором по 

отношению к показателям предыдущих годов (2015 и 2019 гг.) [2]. 

В межкризисный период рост торговли в сравнении с предыдущими 

годами составил: в 2017 году на 26%, в 2018 году на 21%, в 2019 году на 3%, в 

2021 году на 18% (рисунок 1). 
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Рис. 1. Товарооборот Республики Казахстан за 2015-2021 гг. (млн долл.) 

 

Наряду с ростом торговли наблюдается изменение географической 

структуры как по отдельным странам, так и по отдельным интеграционным 

объединениям. В таблице 1 представлены сведения об изменении удельных 

весов интеграционных объединений и стран в общем товарообороте 

Республики Казахстан за 2015-2021 годы. 

 

Таблица 1 

Доля стран в товарообороте Казахстана за 2015-2021 гг. (%) 

Направление 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

ЕАЭС 21,3% 22,2% 22,8% 21,3% 22,2% 23,6% 26,1% 

ЕС (+Великобритания) 40,9% 39,2% 38,4% 39,6% 33,3% 28,6% 29,5% 

АТЭС 21,8% 20,6% 21,3% 23,1% 28,3% 30,5% 27,3% 

СНГ 6,1% 6,3% 6,0% 5,8% 5,8% 5,6% 6,5% 

МЕРКОСУР 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 

Другие страны 9,6% 11,4% 11,3% 10,0% 10,2% 11,6% 10,3% 

 

Как видно из представленных данных, в течение анализируемого периода 

доля торговли со странами ЕАЭС возросла с 21,3% в 2015 году до 26,1% по 

итогам 2021 года.  
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Наряду с этим существенно сократилась доля стран Европейского союза 

(с учетом Великобритании) с 40,9% до 29,5% соответственно. При этом резкий 

спад произошел в «пандемийном» 2020 году, а итоги 2021 года чуть больше 

показателей предыдущего года. Торговля со странами АТЭС (без учета России) 

показывает положительную динамику. Так, доля товарооборота с 21,8% в 

2015 году возросла до 27,3% по итогам 2021 года.  

Этому способствовали, в том числе заключенные ЕАЭС и его 

государствами-членами соглашения о свободной торговле с Вьетнамом [3] и 

Сингапуром [4]. Товарооборот Казахстана с указанными странами сравнения 

итоги 2021 года и итоги годов, следующих за годами заключения 

соответствующих соглашений, 2016 год в первом случае и 2020 год во втором, 

вырос. В торговле с Вьетнамом рост товарооборота составил на 16% 

(с 206 млн. долл. до 426 млн. долл.), в торговле с Сингапуром – в 10 раз 

(с 112 млн. долл. до 1 161 млн. долл.). 

С Китаем заключено непреференциальное соглашение о торгово-

экономическом сотрудничестве [5]. На протяжении всего анализируемого 

периода наблюдается ежегодный рост товарооборота (за исключением 

кризисного 2016 года).  

Динамика торговли со странами СНГ свидетельствует о стабильности 

удельного веса в диапазоне от 5,8% до 6,5% в исследуемом периоде. Доля 

торговли со странами МЕРКОСУР не превышает 1% и варьируется в диапазоне 

от 0,1 до 0,3% в зависимости от периода. 

Доля товарооборота с другими странами, не вошедшими в рассмотренные 

объединения, варьируется в диапазоне от 9,6% до 11,6% в рамках 

анализируемого периода. 

На протяжении всего исследуемого периода Республика Казахстан имеет 

положительный торговый баланс, поскольку стоимость экспортируемых 

товаров превышает стоимость импортируемых, что можно увидеть на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Показатели внешней торговли Республики Казахстан 

за 2015-2021 гг. (млн долл.)  

 

Рассматривая географическую структуру экспорта (таблица 2) из 

Казахстана необходимо отметить, что наибольший объем приходится на 

поставки в европейские страны.  

По итогам 2021 года доля экспорта в страны ЕС (с учетом 

Великобритании) составила 40%, при этом сократившись с 53% в 2015 году. 

Доля ЕС в структуре экспорта Республики Казахстан на протяжении 2015-

2018 годов находилась в диапазоне 50-53%, однако в 2019 году сократилась до 

44%, а в последующие годы до 39% и 40% соответственно. 

Основными покупателями из стран ЕС выступают Италия, Нидерланды, 

Испания, Румыния и Франция, занимающие в совокупности 31% в общем 

объеме экспорта Казахстана за 2021 год. 

Таблица 2 

Доля стран в экспорте Казахстана за 2015-2021 гг. (%) 

Направление 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

ЕАЭС 11,1% 10,7% 10,8% 9,9% 11,0% 11,9% 13,0% 

ЕС (+Великобритания) 53,2% 50,8% 50,1% 50,8% 43,9% 38,6% 40,0% 

АТЭС 17,4% 16,7% 18,2% 21,2% 24,6% 26,3% 26,2% 

СНГ 6,1% 6,5% 6,3% 5,8% 6,4% 7,3% 7,8% 

МЕРКОСУР 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 

Другие страны 12,1% 15,1% 14,5% 12,3% 14,0% 15,7% 12,9% 
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Доля экспорта в страны АТЭС, напротив, демонстрирует положительную 

динамику с 17% в 2015 году до 26% в 2021 году. Существенный объем экспорта 

приходится на поставки в Китай – 16% от общего объема экспорта Казахстана, 

3% на Республику Корею, 2% на Сингапур, по 1 % на США и Канаду. 

Доля экспорта в страны ЕАЭС выросла незначительно, лишь на 2 п.п., с 

11% в 2015 году до 13% в 2021 году, основным бенефициаром выступает 

Российская Федерация. Динамика экспорта в страны СНГ имеет 

положительную тенденцию, наблюдается рост в размере 1-2%. 

На долю других стран приходится около 14% экспорта, при этом их 

удельный вес в общем объеме экспорта вырос с 2015 году лишь на 1 п.п. 

Наибольшие поставки осуществляются в Турцию, ОАЭ, Индию. 

В географической структуре импорта (таблица 3) наибольший 

удельный вес принадлежит странам ЕАЭС (45% в общем объеме импорта 

Республики Казахстан), при этом доля импорта из стран ЕАЭС выросла за 

анализируемый период на 8 п.п. 

Таблица 3 

Доля стран в импорте Казахстана за 2015-2021 гг. (%) 

Направление 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

ЕАЭС 36,7% 38,9% 42,3% 41,9% 38,5% 37,8% 45,3% 

ЕС (+Великобритания) 22,5% 22,4% 19,4% 19,4% 17,7% 16,3% 14,3% 

АТЭС 28,4% 26,1% 26,4% 26,6% 33,8% 35,7% 28,8% 

СНГ 6,1% 5,9% 5,4% 5,7% 4,9% 3,4% 4,7% 

МЕРКОСУР 0,5% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% 0,3% 

Другие страны 5,8% 6,0% 6,0% 6,0% 4,7% 6,6% 6,4% 

 

Параллельно с этим прослеживается понижательная динамика по 

объемам импорта из европейских стран с 23% в общем объеме импорта в 

2015 году до 14% по итогам 2021 года. Основными поставщиками из стран ЕС 

являются: Германия, Италия, Франция, Великобритания. 

Анализируя динамику импорта из стран АТЭС, следует сказать, что 

объемы импорта в период с 2015 по 2018 годы были достаточно стабильны, на 

них приходилось в среднем 26,9% от общего объема казахстанского импорта. 

В 2019-2020 году наблюдается рост доли стран АТЭС до 36%, а по итогам 2021 

года снижение до 29%. 

Доли стран СНГ достаточно стабильны, на них приходится порядка 5% от 

общего объема импорта в страну, наибольшие объемы приходятся на 

Узбекистан. Динамика доли импорта из других стран характеризуется 
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относительной стабильностью, находясь в диапазоне от 4,7% до 6,6% в течение 

анализируемого периода. Наибольшие поставки осуществлялись из Турции, 

Индии и Швейцарии. 

В целях определения текущей географической структуры внешней 

торговли Республики Казахстан на основе показателей экспорта и импорта 

товаров по 16 странам-партнерам за 2021 год (таблица 4), автором проведен 

кластерный анализ.  

На долю выбранных для анализа стран приходится 69% в общем объеме 

экспорта Республики Казахстан и 89% в общем объеме импорта. Кластерный 

анализ является эффективным инструментом анализа и исследования 

экономических процессов [6]. 

Таблица 4 

Экспорт и импорт Республики Казахстан за 2021 г. 

№ 

п/

п 

Страна 
Экспорт, 

тыс. долл. 

Импорт, тыс. 

долл. 

Нормирова

нный объем 

экспорта 

Нормирова

нный объем 

импорта 

1 Беларусь 110 296 780 733 0,011 0,044 

2 Кыргызстан 674 755 375 777 0,069 0,021 

3 Россия 7 018 746 17 605 534 0,718 1,000 

4 Таджикистан 800 259 363 523 0,082 0,021 

5 Украина 575 242 450 915 0,059 0,026 

6 Узбекистан 2 776 871 1 057 043 0,284 0,060 

7 Германия 398 538 1 814 830 0,041 0,103 

8 Франция 2 394 660 664 764 0,245 0,038 

9 Италия 8 889 096 786 302 0,910 0,045 

10 Польша 386 590 371 299 0,040 0,021 

11 Китай 9 772 506 8 228 457 1,000 0,467 

12 Индия 1 625 707 377 839 0,166 0,021 

13 Япония 557 260 559 854 0,057 0,032 

14 Корея 1 877 227 766 108 0,192 0,044 

15 Турция 2 964 666 1 146 382 0,303 0,065 

16 США 872 152 1 351 037 0,089 0,077 

Максимальное 

значение 
9 772 506 17 605 534 

  

 

Для оценки меры сходства между объектами исследования использовано 

евклидово расстояние, построена матрица попарных расстояний между 

странами. Методом одиночной связи определено объединение указанного 

количества стран в 3 кластера (таблица 5). 
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Таблица 5 

Результаты кластерного анализа 

Страны Россия 
Италия, 

Китай 

Япония, Украина, Кыргызстан, 

Таджикистан, Польша, 

Беларусь, Германия, США, 

Индия, Республика Корея, 

Турция, Узбекистан, Франция 

Россия - 0,603 1,023 

Италия, Китай 0,603 - 0,432 

Япония, Украина, Кыргызстан, 

Таджикистан, Польша, Беларусь, 

Германия, США, Индия, 

Республика Корея, Турция, 

Узбекистан, Франция 

1,023 0,432 - 

 

Первый кластер составляет группа стран: Япония, Республика Корея, 

Узбекистан, Польша, Турция, Украина, Таджикистан, Кыргызстан, Индия, 

Беларусь, Германия, США, Франция. 

Второй кластер представлен двумя странами, Китаем и Италией. 

Несмотря на то, что товарооборот Казахстана с Китаем в большей степени 

близок к показателям товарооборота с Россией, на последнем шаге 

кластеризации расстояние Италии от Китая составило 0,432 нормированных 

единиц, что ниже расстояния между Китаем и Россией (0,602 нормированных 

единиц). 

Третий кластер представлен единственной страной, Россией, которая 

выделена в отдельный кластер, поскольку товарооборот с этой страной 

достаточно велик (24,6 млн долл.) и не сопоставим ни с одной из 

рассмотренной в рамках анализа страной. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

крупнейшим партнером Республики Казахстан в торговле выступает 

Российская Федерация, при этом остальные государства-члены ЕАЭС 

(за исключением Республики Армения, данные по которой в связи с 

незначительным объемом товарооборота в анализе не использовались) 

находятся на достаточно отдаленном расстоянии от России.  

Так, расстояние между Российской Федерацией и Кыргызской 

Республикой составило 1,174 нормированных единиц, а с Республикой 

Беларусь – 1,189 нормированных единиц. На втором месте по объемам 

торговли с Республикой Казахстан находятся Китай и Италия, на них 

приходится около 27% товарного оборота. 
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Проведенное исследование позволяет говорить о перераспределении 

географической структуры товарооборота Республики Казахстан за 

рассматриваемый период - наряду с ростом товарооборота со странами ЕАЭС и 

АТЭС, наблюдается сокращение экспортно-импортных операций со странами 

ЕС (включая Великобританию). 
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На сегодняшний день деятельность каждого хозяйствующего субъекта 

является предметом внимания большого количества участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах его непосредственной 

деятельности. Чтобы повысить конкурентоспособность и обеспечить 

выживание, субъектам хозяйствования необходимо обновлять ассортимент 

продаваемых услуг и товаров, улучшать их имидж и дизайн, определять новые 

источники реализации, проводить ценовую политику в соответствии с 

платежеспособным спросом. Руководство хозяйствующего субъекта в целях 

повышения его конкурентоспособности должно стремиться к эффективному 

функционированию и совершенствованию стратегии развития. 

Факторы, ограничивающие деятельность хозяйствующего субъекта: 

недостаточный уровень платежеспособного спроса; наличие высокого уровня 

налогообложения; отсутствие необходимого объема собственных финансовых 
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ресурсов; высокие процентные ставки; отсутствие необходимого объема 

складских помещений; отсутствие необходимого оборудования; отсутствие 

необходимой информационной поддержки [3]. 

Повышение конкурентоспособности предприятия как экономической 

системы имеет связь с проблемой формирования системы управления, которая 

выступает как сложная, поскольку представляет собой стохастическую схему, 

подверженную влиянию внутренней и внешней среды с высокой степенью 

неопределенности и непостоянства. 

Факторы, определяющие конкурентное преимущество: 

 внутренний системный фактор (производственная мощность); 

 набор системных факторов (доступный ресурсный потенциал, 

включая производство); 

 совокупность внешних факторов системы (текущие возможности 

интеграции, включая ресурсы и производство). 

Любой из этих агрегатов имеет значение для формирования 

конкурентного преимущества. 

Это преимущество зависит от расчета объективных факторов, их 

пропорций, структуры, организации успешного применения факторов, условий 

для развития предприятия. В масштабе экономического субъекта все параметры 

этих факторов его системного подразделения с точки зрения их влияния на 

конкурентные преимущества рассчитываются с использованием обширных 

возможностей. 

Основные вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов: 

1. Оптимизация затрат. Чтобы стабилизировать текущий уровень 

прибыльности, необходимо снизить издержки и оптимизировать процессы за 

счет сокращения затрат на персонал, повышения успешности управления с 

использованием запасов, повышения лояльности всех постоянных клиентов за 

счет минимизации маржи. 

2. Соответствие услуг и продуктов к потребностям клиентов. 

Большинство противодействий всех предприятий заключается в борьбе за 

потребителя, а это значит, что компании стремятся полностью удовлетворить 

его потребности, углубляя и видоизменяя свои ниши. 

Чтобы определить перспективы ниши, могут быть проведены следующие 

мероприятия: 

 соблюдение  соотношения размера бюджета и уровня компетентности. 

Следует учитывать, что чем прибыльнее ниша, занимаемая компанией, тем 

выше уровень конкуренции, а это значит, что необходимо потратить много 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

38 
МЦНП «Новая наука» 

денег на привлечение потребителей. Если у компании нет определенного 

бюджета, возможно, ей следует выбрать другую нишу. 

 проведение оценок наличия спроса и маржинальности товаров. 

Необходимо следить за модными тенденциями, и даже если соответствующие 

им товары сегодня пользуются низким спросом, не стоит отказываться от 

товаров с низкой наценкой, потому что в ближайшем будущем спрос на них 

может увеличиться. 

 необходимо оценить объем рынка. Несмотря на то, что эти оценки не 

будут точными, они помогут приблизительно выяснить размер 

предполагаемого дохода. 

Необходимо предоставить инструменты для оценки продаж, 

потребностей клиентов и реакций на предложения организации (CRM-система, 

1С и т.д.). Например, BI-решения как аналитический инструмент позволяют 

быстро отслеживать уровень закупок различных товаров, продукты, 

приобретенные совместно, и т.д. 

Необходимо проанализировать ежемесячную выручку и динамику 

продаж на фоне разных категорий потребителей и на фоне разных категорий 

товаров. Этот анализ позволит классифицировать потребителей по 

интенсивности воздействия на финансовый результат и усилить 

взаимодействие с основными категориями. 

Нужно постоянно работать над потребностями клиентов, например, вы 

можете постоянно анализировать пожелания потребителей, а раз в полгода 

проводить опросы о тенденциях рынка и мнениях о компании. 

3. Создание оптимального ассортимента. Любая компания должна 

уделять достаточно времени работе с ассортиментом. Известно, что степень 

удовлетворения потребительского спроса и размер дохода будут зависеть от 

сбалансированности ассортимента [4]. 

Моделирование может помочь принять решение об изменении 

ассортимента. С его помощью можно отслеживать возможные результаты 

деятельности компании, когда определенные товары добавляются в 

ассортимент или исключаются из него [2]. 

4. Оптимизация цикла потребления цикл потребления – это процесс 

потребления продукта от мысли о необходимости продукта до его покупки. 

Из-за наличия большого количества компаний покупатель обычно выбирает 

среди них те, которые смогут быстрее удовлетворить его потребности. Можно 

сказать, что в конкурентной среде цикл потребления имеет тенденцию к 

сокращению. 

Использование технологии доставки, называемой "точно в срок", может 

сократить время доставки. С помощью этого метода можно отслеживать даты 

доставки определенного типа товара. Все возможные изменения в сроках 
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доставки подлежат корректировке в режиме реального времени, все сроки 

соблюдаются. Внедрение этой системы в торговле позволит минимизировать 

запасы по мере необходимости и сэкономить складские площади, на 

производстве эта система поможет избежать перепроизводства, а также 

сэкономить складские площади. 

Данная система имеет ряд недостатков по сравнению с особенностями 

Российской Федерации, она может быть внедрена, если поставщики 

расположены в том же регионе, что и производитель, и являются надежными 

[1]. 

5. Ценовая политика. На ценовую политику могу существенно повлиять: 

 размер цены на данный товар у конкурентов; 

 расходы, включая стоимость приобретения лота, стоимость приема 

клиента, стоимость его обслуживания и другие расходы за счет доставки. 

В нынешних условиях преобладает первый фактор, поэтому для того, 

чтобы регулировать размер прибыли, достаточно регулировать объем продаж, 

который покроет все переменные и постоянные затраты. 

Часто постоянные затраты характеризуются стабильностью: помещения, 

здания и земельные участки принадлежат в собственность или сдаются в 

аренду по стабильной цене, наблюдается увеличение стоимости коммунальных 

и других услуг относительно цен на продаваемые товары. Структура 

переменных затрат также предсказуема: основной составляющей является 

себестоимость продукции, а также затраты, связанные с увеличением 

клиентской базы. В связи с этим необходимо снижать цены не на одну единицу 

товара, а на соответствующие объемы, что даст возможность компенсировать 

затраты и получить запланированную прибыль. 
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Аннотация: В статье исследована инновационная деятельность в 

регионах-субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ.  Акцентировано внимание на основном инструменте 

инновационных преобразований – интеллектуальной собственности. Выявлены 

особенности управления интеллектуальной собственностью на уровне региона 

посредством оценки изобретательской активности, а также организационных 
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интеллектуальной собственностью. 
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В ситуации мирового экономического кризиса особую роль играет 

сохранение и углубление инновационной направленности развития экономики. 

Активизация инновационной деятельности, формирование и развитие 

инновационного потенциала страны и, как следствие, формирование 

инновационной экономики является важнейшим фактором 

конкурентоспособности государства, и его регионов. 

Как известно, экономический рост любой страны зависит от развития 

науки и технологий. Технический прогресс и развитие производительных сил 

невозможны без инноваций и изобретений. В настоящее время степень 

информатизации общества повышается, и, соответственно, возрастает и 

значимость интеллектуальной собственности. В этих условиях 

интеллектуальная  собственность становится предметом активного обмена. 

Однако российский рынок интеллектуальной собственности находится в стадии 

становления. Наблюдается недостаточно эффективное распределение 

нематериальных ресурсов механизмами рынка интеллектуальной 

собственности. Это связано с недостаточной теоретической разработанностью 

вопросов операций по реализации объектов интеллектуальной собственности 

на рынке и формирования цены на них. Одним из важных факторов перехода к 

инновационной экономике является наличие механизмов создания и внедрения 

результатов интеллектуальной деятельности. Одной из задач, определенных в 

«Рекомендациях по управлению правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской Федерации» 

от 3 декабря 2018 года, разработанных Министерством экономического 

развития Российской Федерации (РФ), является разработка региональной 

политики в сфере интеллектуальной собственности, что обуславливает 

актуальность тематики настоящей статьи. Под региональной политикой в сфере 

интеллектуальной собственности, необходимо понимать комплексное 

административно-методическое регулирование создания и использования 

результатов интеллектуальной деятельности хозяйствующих субъектов, 

зарегистрированных на территории региона [2].  

Для оценки результатов интеллектуальной деятельности хозяйствующих 

субъектов региона основным показателем является «уровень изобретательской 
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активности» [2]. Сравнительный анализ проведем по регионам-субъектам РФ, 

входящим в Приволжский федеральный округ (ПФО). Сравнение по уровню 

изобретательской активности позволяет выявить регионы-лидеры 

Приволжского федерального округа. Мы также проанализируем реализуемые 

на их территории меры, направленные на развитие интеллектуальной 

собственности. 

Уровень изобретательской активности, интенсивности технологического 

обмена, степени технологической зависимости, обычно определяются одной из 

относительных величин – расчетом коэффициента изобретательской 

активности [1]. Коэффициент изобретательской активности – число патентных 

заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями в патентное 

ведомство, в расчете на каждые 10 тыс. человек населения (относительная 

величина интенсивности) [1]. Расчет коэффициента изобретательской 

активности производился двумя способами (без учета и с учетом полезных 

моделей): 

1) Киа= 
  

 
 × 10 000; 

2) Киа=
      

 
× 10 000, где  

Киа – коэффициент изобретательской активности; 

Зи – количество поданных заявок на изобретения за рассматриваемый 

период; 

Зпм – количество поданных заявок на полезные модели за 

рассматриваемый период; 

Н – численность населения за рассматриваемый период. 

По уровню коэффициента изобретательской активности (без учета 

полезных моделей) регионы Приволжского федерального округа будут 

разделены на условные четыре группы: 

1) высокий (Киа ≥ 2); 

2) средний (1 ≤ Киа < 2); 

3) низкий (0,5 ≤ Киа < 1); 

4) критично низкий (Киа < 0,5), где  

Киа – коэффициент изобретательской активности. 

По уровню коэффициента изобретательской активности (с учетом 

полезных моделей) регионы Приволжского федерального округа также будут 

разделены на группы: 
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1) высокий (Киа ≥ 3); 

2) средний (2 ≤ Киа < 3); 

3) низкий (1 ≤ Киа < 2); 

4) критично низкий (Киа < 1), где 

 Киа – коэффициент изобретательской активности. 

В Приволжском федеральном округе регионы по уровню 

изобретательской активности в 2020 году с учетом полезных моделей 

распределились следующим образом:  

Высокий показатель (первая группа) у Ульяновской области (3,36). 

Средний уровень  активности (вторая группа) отмечен в двух регионах: 

Республика Татарстан (2,61) и Самарская область (2,09).  

К третьей группе относятся оставшиеся субъекты округа, кроме 

Оренбургской области (0,60), она также попала в четвертую группу (Табл.1).  

 

Таблица 1 

Коэффициент изобретательской активности по регионам 

Приволжского федерального округа Российской Федерации 

с учетом полезных моделей в 2020 г. 

Наименование субъекта 2020 г. 

Ульяновская область 3,36 

Татарстан Республика 2,61 

Самарская область 2,09 

Пермский край 1,82 

Пензенская область 1,78 

ПФО 1,75 

Удмуртская Республика 1,65 

Мордовия Республика 1,56 

Башкортостан Республика 1,51 

Марий Эл Республика 1,49 

Нижегородская область 1,49 

Саратовская область 1,42 

Чувашская Республика 1,24 

Кировская область 1,18 

Оренбургская область 0,6 
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Таблица 2 

Численность персонала, занятого научными исследованиями  

и разработками, по категориям и субъектам ПФО 

 
 

Данные таблицы 2 показывают сокращение или совсем незначительное 

увеличение численности персонала, что приводит к снижению 

изобретательской активности. 

 

Таблица 3 

Разработанные передовые производственные технологии 

по субъектам ПФО 

  2018 2019 2020 

Приволжский федеральный округ 264 219 323 

Республика Башкортостан 11 13 53 

Республика Марий Эл 5 ... 
3)

 - 

Республика Мордовия 7 ... 
3)

 9 

Республика Татарстан 43 54 65 

Удмуртская Республика 9 ... 
3)

 6 

Чувашская республика ... 
3)

 12 7 

Пермский край 40 45 48 

Кировская область - - 11 

Нижегородская область 12 21 28 

Оренбургская область ... 
3)

 ... 
3)

 3 

Пензенская область 10 5 17 

Самарская область 24 29 47 

Саратовская область 10 13 6 

Ульяновская область 91 11 23 

 

Согласно данным приведенных в таблице 3 по числу используемых 

передовых производственных технологий в большинстве регионов ПФО 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Приволжский федеральный округ 105145 101929 101015 52992 52424 52110 9331 8209 8174 27436 26819 26076 15386 14477 14655

Республика Башкортостан 7555 7797 8341 4053 4374 4770 541 564 632 1397 1325 1370 1564 1534 1569

Республика Марий Эл 191 136 162 79 68 76 71 26 46 19 20 18 22 22 22

Республика Мордовия 807 809 981 395 418 479 51 34 151 159 154 140 202 203 211

Республика Татарстан 13212 12885 12871 7092 6969 7028 1394 963 1010 2988 3453 3459 1738 1500 1374

Удмуртская Республика 2036 1839 1770 1174 1169 1163 304 171 129 325 290 249 233 209 229

Чувашская Республика 1445 1365 1453 963 933 1057 129 118 121 252 226 168 101 88 107

Пермский край 10058 9520 9671 4933 4994 5146 1784 1618 1533 2307 1851 1832 1034 1057 1160

Кировская область 1493 1495 1589 633 589 623 142 161 211 319 337 356 399 408 399

Нижегородская область 41726 41012 41524 19267 19102 19017 2311 2048 1776 13449 13159 13793 6699 6703 6938

Оренбургская область 878 828 846 522 479 483 113 97 89 111 115 119 132 137 155

Пензенская область 5686 5575 4287 2602 2345 2161 164 157 122 2332 2435 1455 588 638 549

Самарская область 9769 8873 7561 6571 6455 5574 639 651 609 1364 1219 847 1195 548 531

Саратовская область 5360 5042 5023 2624 2551 2507 653 612 718 1170 1039 997 913 840 801

Ульяновская область 4929 4753 4936 2084 1978 2026 1035 989 1027 1244 1196 1273 566 590 610

прочий персонал

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям и субъектам Российской Федерации

Численность 

персонала – всего

в том числе

исследователи техники вспомогательный 

персонал
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наблюдается тенденция к росту, что говорит об использовании нового 

оборудования, обновлении и модернизации производств. 

По итогам 2020 года Приволжский федеральный округ занял третье место 

по количеству поданных в Роспатент заявок на изобретения и полезные модели 

после Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 

Всего в 2020 году подано 5 118 заявок из ПФО, а именно:  

− на изобретения: 3 371 заявка (14,2% от общего количества заявок, 

поданных российскими заявителями) – 3-е место среди федеральных округов 

(2019 г. – 3 467 заявок – 3-е место – 14,9%); 

− на полезные модели: 1 747 заявок (19,7% от общего количества заявок, 

поданных российскими заявителями) – 2-е место (2019 г. – 1 915 заявок – 2-е 

место – 19,7%). 

Лидерами по подаче заявок на изобретения и полезные модели в ПФО 

стали Республика Татарстан (РТ), Республика Башкортостан (РБ) и Самарская 

область. Их суммарная доля составляет 41,3% от всех поданных заявок в ПФО.  

Республика Татарстан отличается от других субъектов страны 

установленной программной политикой по управлению и развитию рынка 

интеллектуальной собственности С 2016 года в здесь реализуется 

подпрограмма «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике 

Татарстан на 2016-2021 годы» государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика РТ на 2014-2024 годы». Стоит отметить, 

что на сегодня это единственный региональный стратегический документ в 

России по развитию рынка патентования. Республика Татарстан при этом 

характеризуется как регион высокого сосредоточения научно-технического 

потенциала [6]. Правительством Республики Татарстан, соответственно, 

поставлена задача создания в республике высокотехнологичной, инновационно 

и инвестиционно развитой и привлекательной конкурентоспособной 

экономики, обеспечивающей высокое качество жизни населения и динамично 

функционирующей в условиях мировой глобализации в соответствии с 

положениями соглашений Всемирной торговой организации (ВТО).  

Одним из важнейших условий инновационного развития экономики 

является сформированный цивилизованный рынок интеллектуальной 

собственности на всех уровнях взаимодействия (международном, 

национальном, региональном и индивидуальном) субъектов инновационной 

экономики. Для решения этой задачи в республике разработана долгосрочная 

целевая программа «Развитие рынка интеллектуальной собственности в 
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Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы» [7] во исполнение Закона 

Республики Татарстан от 22 апреля 2011 года № 13-ЗРТ «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на  

2011 – 2015 годы» и в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 15.10.2011 № 857 «Об утверждении Концепции 

долгосрочной целевой программы «Развитие рынка интеллектуальной 

собственности в Республике Татарстан на 2012 – 2020 годы». Это первая на 

территории России программа, формирующая региональную научно-

техническую политику в области интеллектуальной собственности [7]. «Цель 

Программы – формирование действенного механизма получения 

экономических преимуществ от научно-технической, инновационной и 

производственной деятельности, повышение конкурентоспособности 

республиканских товаропроизводителей на отечественном и зарубежном 

рынках за счет эффективного управления интеллектуальной 

собственностью….» [7]. В процессе реализации программы необходимо связать 

воедино три фактора: получение прибыли (движущая сила процесса), 

удовлетворение потребностей (адаптационный механизм), и улучшение 

качества жизни (реализация принципа развития)» [7]. 

Регионы ПФО в 2020 году показали относительно высокую патентную 

активность. Особенно хотелось было бы отметить Ульяновскую область, в 

которой изобретатели проявили интерес как к изобретениям, так и к полезным 

моделям приблизительно на одинаковом уровне. Ульяновская область, являясь 

одним из крупнейших промышленных центров России, определяет курс на  

развитие региона через «осуществление прорывного научно-технологического 

развития за счёт эффективного использования интеллектуального капитала 

Ульяновской области, повышения производительности труда и 

совершенствования системы технологического предпринимательства». 

Государственная программа Ульяновской области» (Постановление 

Ульяновской области «Об утверждении государственной программы «Научно-

технологическое развитие в Ульяновской области» на 2020-2024 годы»). 

В качестве результата реализации государственной программы ожидается 

увеличение числа заявок на изобретения и полезные модели с темпом роста 2% 

в год [8].  

В Республике Мордовия авторы предпочитают регистрировать свои 

технические решения в виде полезных моделей чаще, чем в виде изобретений. 

По уровням изобретательской активности и патентования изобретений 
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существуют значительные различия между субъектами Приволжского 

федерального округа, отражающие различия в инновационном и научно-

техническом потенциале регионов, скорее всего это объясняется тем, что 

интеллектуальная собственность, как новое явление современности, требует 

качественно иных взглядов и подходов.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс 

государственного регулирования интеллектуальной собственности на 

региональном уровне целесообразно разделить на два этапа:  

1. Формирование регионального института развития сферы 

интеллектуальной собственности, главной задачей которого является 

реализация мер государственной поддержки хозяйствующих субъектов, 

создающих и использующих результат интеллектуальной собственности: 

субсидирование затрат, связанных с правовой охраной интеллектуальной 

собственности (защита прав); предоставление помещений и оборудования, 

необходимых для выполнения Научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работы  и пилотного тестирования проектов; 

консультирование и повышение квалификации кадров в области защиты 

интеллектуальной собственности; обеспечение доступа к патентной 

информации и базам данных. 

2. Развитие механизма вовлечения в хозяйственный оборот прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, который будет представлять собой 

систему управления интеллектуальной собственностью. 

Таким образом, управление интеллектуальной собственностью на 

региональном уровне должно основываться на системе нормативно-правового 

регулирования, а также инфраструктуре, обеспечивающей реализацию 

управленческого воздействия и получения обратной связи. 
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До 1988 года для россиян вопрос покупки жилья не имел большого 

значения, причиной этому служила возможность получения квартиры за 

большой стаж работы на каком-либо предприятии или своевременное 
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вступление в жилищный кооператив. После формирования рынка 

недвижимости в 1988 году и исчезновения возможности получения жилья за 

особые заслуги россиян волновал жилищный вопрос, на фоне появившегося 

спроса цена на жилье стала расти.  

При анализе цен стоит рассматривать их динамику не в целом за 

десятилетия, а учитывать более короткие промежутки времени, поэтому в 

нашей статье мы рассмотрим изменение цен на вторичное жилье за последние 

20 лет, а также какие положительные аспекты могут быть у вторичного жилья, 

благодаря которым его предпочитают новостройкам [1, с.78]. 

Стоит отметить, что стоимость квадратного метра ежегодно 

корректируется в зависимости от изменения ключевой ставки Центрального 

Банка РФ и цен в различных регионах страны. Например, одинаковые по 

метражу квартиры в Саратове будут гораздо дешевле, чем такая же квартира в 

Москве, основной причиной подобных различий является уровень развития 

инфраструктуры. 

Проведем анализ причин, почему население выбирает вторичное жилье. 

Основными преимуществами вторичного жилья являются [1, с.80]:  

 более низкая цена 1 квадратного метра 

 большой выбор вторичной недвижимости, что дает возможность 

покупателю найти себе жилье в том районе, в котором ему нужно – рядом с 

работой или учебой, поближе к парковым зонам или к необходимой 

инфраструктуре, кроме того не во всех частях города есть новостройки 

 возможность быстрого въезда в квартиру, так как она уже сдана в 

эксплуатацию, в ней сделан ремонт и не требуется проведение коммуникаций 

Для изучения динамики цен стоит рассмотреть кризисы, связанные с 

падением цен на недвижимость.  

Первый кризис в рассматриваемом нами периоде был с 1998 до 2000 года 

(период объявления технического дефолта). Причинами его возникновения 

стали: обвал рынка (государственных краткосрочных облигаций, 

государственный долг России, кризис на азиатских рынках, а также падение 

цен на нефть. Спрос в период кризиса вначале резко подскочил. Однако уже 

осенью 1998 года снизился из-за того, что покупатели не могли вывести свои 

деньги из банков. Снижение покупательской активности и привело к снижению 

цен на недвижимость [2]. Стоит отметить, большинство россиян получало 

зарплату в долларовом эквиваленте, а цены на жилье были также выставлены в 

валюте. Кризис привел к оттоку временно проживавшего на территории нашей 
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страны населения, вследствие чего спрос и цены на вторичное жилье также 

начали падать (рис.1).  

Основная особенность этого кризиса - это неразвитое ипотечное 

кредитование и проектное финансирование для застройщиков, поэтому “удар” 

на себя принял именно рынок вторичного жилья. В результате кризис привел к 

развитию рынка недвижимости, и владельцы строительного бизнеса стали 

чувствовать себя свободнее. Кризис, скорее, подстегнул развитие рынка 

недвижимости. Началась активная массовая жилая застройка.  

 

 
Рис. 1. Стоимость 1 м

2
 (в $) вторичного жилья  

в период кризиса 1998-2000 года 

 

Второй кризис в рассматриваемом периоде был с 2008 до 2010 года 

(мировой экономический кризис или крах девелоперов). Основными 

причинами его возникновения стали: ипотечный кризис в США, кризис 

ликвидности развивающихся стран и падение цен на нефть (на 30-35% в 

долларах, на 10-15% в рублях). 

Спусковым крючком послужил ипотечный кризис в США - ипотечный 

мыльный пузырь лопнул, и это привело к снижению оборотов мировой 

торговли, а также к падению ликвидности в развивающихся странах, в том 

числе и России [2]. Одновременно мировой финансовый кризис отразился на 

рынках сырья — цены на топливо пошли вниз: средняя стоимость барреля 

обвалилась с $120–140 до $50–60. Кроме того, чрезмерная закредитованность 

российского корпоративного сектора иностранными банками довершила дело, 

и фактически из того кризиса Россия не вышла. По сравнению с 1990-ми 

годами рынок недвижимости сильно изменился: наряду со вторичным рынком 

жилья образовался крупный сегмент новостроек. Экономический кризис ударил 
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по всем источникам финансирования проектов застройки. Особенностью 

кризиса на рынке жилой недвижимости в 2008–2010 годах стало относительно 

быстрое восстановление, которое не наблюдалось после коллапса 1998 года 

(рис.2). Объем сделок и темпы строительства начали расти уже в 2011 году. 

 

 

Рис. 2. Стоимость 1 м
2
 (в $) вторичного жилья  

в период кризиса 2008-2010 года 

 

Третий кризис на рынке вторичного жилья случился в период 2014 – 2016 

года [2]. Его причинами были падение цен на нефть, падение курса рубля, 

санкции, введенные против Российской Федерации, и ответные санкции нашего 

государства. Рынок вторичного жилья отреагировал сокращением спроса и 

уменьшением стоимости жилья, а также снижением темпа строительства 

новостроек (рис.3). Совершенно новым аспектом этого кризиса стал рост 

значения ипотечного кредитования, которое является спасением строительства 

жилья в подобных условиях кризиса. 

 

 
Рис. 3. Стоимость 1 м

2
 (в $) вторичного жилья 

в период кризиса 2014-2016 года 
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Таким образом, рассмотрев три кризиса в Российской Федерации, мы 

можем построить график стоимости квадратного метра вторичного жилья с 1 

квартала 2000 года по 2 квартал 2022 года (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Изменение стоимости вторичного жилья 1 м

2
 (в $) 

 

Также стоит отметить, что в последние годы наше государство расширяет 

возможности ипотечного кредитования для покупки жилья, в основном 

ипотечное кредитование в начале 2000 распространялось на первичное жилье, 

но сейчас есть возможность взять ипотеку для покупки вторичного жилья [3]. 

Например, “Семейная ипотека” - предусматривает льготное жилищное 

кредитование семей, в которых начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2022 года родились первый или последующие дети, а также дети с 

ограниченными возможностями. Программа позволяет оформить ипотечный 

кредит на покупку жилого помещения по льготной ставке до 6% на срок до 30 

лет. Также отдельные банки предлагают особое ипотечное кредитование для 

покупки вторичного жилья (ипотека «Вторичное жилье» банк “Открытие”).  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что население считает 

недвижимость одним из самых эффективных средств сбережений [4]. Несмотря 

на экономические кризисы, а также мнение специалистов про обвал цен, 

владельцы вторичной недвижимости не потеряли свой капитал, даже в 

экстренном случае продажа недвижимости окупит все вложения. А также, 

учитывая темпы роста рынка недвижимости, ее владельцы гарантированно 

получат прирост вложенного капитала. Именно поэтому недвижимость по 

праву считается лучшим способом сбережения денежных средств и способом 

спасения от растущей инфляции. 
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Ценообразование - один из важнейших аспектов экономической работы 

предприятия. Все предприятия не зависимо от того коммерческие или 

некоммерческие ставят перед собой задачу определения цены на свои товары, 

услуги и работы, что является важным элементом при эффективном 

управлении проектом в целом. 
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В строительно-инвестиционном цикле ценовой показатель, 

показывающий объем капиталовложений со стороны заказчика, носит название 

сметы строительства. Актуальные и достоверные сметы позволяют оценивать 

стоимость не только отдельных видов работ, но и эффективность и 

прибыльность всего строительства в целом и, как следствие, 

конкурентоспособность предприятия. 

Точно определенная сметная стоимость строительства позволяет оценить 

в полной мере затраты и принять решения о целесообразности работ и их 

продолжительности со стороны заказчика. Не правильные или специально 

заниженные сметы на начальном этапе строительства в дальнейшем приводят 

необходимости выделения дополнительных ассигнований, что существенно 

меняет финансовый план в негативном ключе  

Для бюджетных организаций использование дополнительных средств 

оборачивается нехваткой средств на инвестиционные проекты. Частные 

инвесторы после неверных расчетов начальной стоимости снижают свой 

профит и эффективность вложений, что в следствие несет за со собой снижение 

конкурентоспособности.  

Таким образом, каждое предприятие, не зависимо от форм собственности, 

заинтересовано в достоверно-составленных сметах на вложение в новое 

строительство или реконструкцию (капитальный ремонт) с самого начального 

этапа. 

Изучив и проанализировав сложившиеся ситуации, можно выделить 

существенные проблемы, являющиеся камнем преткновения в развитии 

инвестиционной политики в области строительства, а также препятствуют 

правильному определению затрат на строительство. 

Первая проблема. Устаревшая сметно-нормативная база. 

Градостроительное законодательство предусматривает в составе 

проектной документации для всех объектов, финансируемых из бюджетов всех 

уровней, обязательную разработку раздела «Смета на строительство объектов 

капитального строительства» [1]. При этом Заказчики, которые работают с 

бюджетным финансированием, обязаны применять в сметах нормативы только 

одобренные Минстроем России (Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства) [2]. 

Сметно-нормативные базы, которые используются в настоящий момент, к 

огорчению, основаны на принципах определения сметных издержек 

строительства по старенькой административной схеме, основываясь на базу 

давно изживших себя и устаревших технологических решений по организации 

работ в строительстве, с применением материалов и оборудования, которые 
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давно уже шагнули вперед с новыми и прогрессивными технологиями [7]. 

В настоящее время, все это требует скорейшего кардинального преобразования 

системы сметного нормирования в строительстве [3].  

Эти недочеты, имеющие место в сметно-законодательной базе, приводят 

бизнесменов к надобности разрабатывать свою отраслевую и корпоративную 

основу для сметной базы. 

Сметы при личном финансировании строительства также употребляются, 

только в ином виде, к примеру, как способ укрупненных сметных норм. [4] 

Этот способ позволяет просчитать расходы, необходимые для реализации 

проекта без детализированной сметы. Данная методика поможет заказчику 

всесторонне изучить прибыльность грядущего проекта на этапе 

инвестирования, произвести оценку продуктивности серьезных вложений и 

оценить темпы производства работ. В итоге, смета как часть документации, 

которая сопровождает процесс строительства (будь это капитальное 

строительство, капитальный ремонт) имеет место быть постоянно и это одна из 

основных частей строительного производства.    

Обилие разных нормативных и законодательных баз в сметном деле, 

приводит к тому, что стоимость одного и такого же объекта может в разы 

отличаться в зависимости от источника финансирования (частное либо 

бюджетное), что нельзя признать в данной ситуации целесообразным. 

Вторая проблема. Несовершенство проектной документации. 

В ряде проектных организаций бытует мнение, что проектная 

документация разрабатывается только для получения положительного 

заключения экспертизы и разрешения на строительство, а для объектов, 

финансируемых из бюджетов всех уровней, — еще и для обоснования 

выделения средств. Поэтому проработка реальных технических решений, 

воплощаемых на объекте, на этой стадии не важна и необходимые 

корректировки в проектные решения можно внести при подготовке рабочей 

документации [5]. 

Но это мнение является ошибочным, так как в основе данной позиции 

лежат попытки оправдать всяческие недоработки проектных решений, 

вызванных нехваткой времени, отсутствием должного контроля, а также 

недостаточной квалификацией проектировщиков. Многие проектировщики 

считают, что главная задача, которая стоит перед ними — дать принципиальное 

решение, а как это будет реализовываться —«решим в ходе строительства». Что 

несет за собой массу проблем. Такой подход не позволяет в полной мере увидит 

и оценить затраты на строительство или капитальный ремонт. В условиях 

постоянной доработки проектных решений, и, как следствие, корректировки 
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сметной стоимости объекта, заказчик лишен возможности объективно оценить 

свои затраты на строительство, а значит, принять объективное управленческое 

решение о целесообразности строительства, и не может составить реальный 

финансовый план строительства. Вследствие чего образовываются долгострои 

и бесконечные затраты на реализацию проектов. Данная проблема 

основывается исключительно на субъективных факторах, связанных с 

желанием скорее начать строительство, что не позволяет детально проработать 

все тонкости проектных решений, что ещё раз доказывает надобность 

актуальных смет.  

Третья проблема. Использование устаревших технологий. 

Строительство не стоит на месте, а развивается. Специалисты 

строительной сферы придумывают и хотят воплотить в жизнь новые, 

интересные и сложные проекты. Но что на счет технологий, которые 

используются в строительстве? Данные программы и технологии уже устарели. 

Сейчас идет век новых технологий, которые необходимо внедрять во все сферы 

нашей жизни, в том числе и в строительную. Так, например, «BIM-технологий 

в проектировании — технологий информационного моделирования. 

При помощи определенных компьютерных программ проектировщики могут 

спроектировать объект в 3D. Инструментарий BIM позволяет не просто разбить 

здание на блоки, но и на элементы и произвести выгрузку ресурсов, 

применяемых, для того чтобы построить этот запроектированный объект» [6]. 

Такие системы позволят улучшить и облегчить взаимодействие конструкторов 

и сметчиков. Так, например, инженеры смогут выгружать данные, 

используемые при проектировании строительства, а специалисты сметного дела 

по выгруженным ресурсам с помощью специального программного 

обеспечения и соответствующих кодов этих ресурсов легко составят смету. 

В дальнейшем проектировщики будут массово пользоваться технологиями 

информационного моделирования.  

Ведь с помощью BIM-технологий строительная отрасль делает большой 

шаг вперед при создании и проработке объектов – от принятия решения при 

проектировании до ввода объекта в эксплуатацию. Данное новшество повысит 

качество проектирования, а также упростит работу на всех этапах 

строительства, что благоприятно повлияет как на техническую, так и на 

инвестиционную стороны строительной сферы. 

Таким образом определили три наиважнейшие проблемы, негативно 

влияющих на ценообразование в строительстве: 

 Устаревшая сметно-нормативная база; 
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 Несовершенство проектной документации;  

 Использование устаревших технологий. 

Проработав и решив данные вопросы, мы сможем получить 

обновлённую, а главное востребованную систему ценообразования. 

Приведение к актуальности сметно-нормативной базы является одним из 

важных аспектов для всего строительства в целом. Для решения этих 

принципиальных задач должны быть задействованы все научные, 

исследовательские и экспериментальные университеты, которые связаны с 

Российской академией архитектуры и строительных наук. 
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Аннотация: в статье освещаются вопросы толкования 

квалифицирующего признака, характеризующего множественность 

потерпевших, сравнительно недавно включенного в часть 5 (п. «б») статей 131 

и 132 УК РФ. Делается предположение об условиях вменения 

правоприменителями указанного признака, о плюсах и минусах предлагаемого 

судебной практикой подхода. 

Ключевые слова: изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера, множественность потерпевших, в отношении двух или 

более несовершеннолетних, половая неприкосновенность, единичное 

преступление, множественность преступлений. 

 

COMMISSION OF A CRIME AGAINST TWO OR MORE VICTIMS 

AS A QUALIFYING SIGN OF ENCROACHMENTS 

THE RIGHT TO SEXUAL INTEGRITY AND SEXUAL FREEDOM 

 

Larionova Larisa Nikolaevna 

 

Abstract: the article highlights the issues of interpretation of the qualifying 

feature characterizing the plurality of victims, relatively recently included in Part 5 

(paragraph "b") of Articles 131 and 132 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. The assumption is made about the conditions of imputation by law 

enforcers of this feature, about the pros and cons of the approach proposed by judicial 

practice. 

Key words: rape, violent acts of a sexual nature, multiple victims, in relation 

to two or more minors, sexual inviolability, single crime, multiple crimes. 

 

Менее года назад, 28 января текущего 2022 г., в статьи 131 и 132 УК РФ 

были внесены изменения, коснувшиеся части пятой каждой из названных 
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законодательных норм. Одна из новаций связана с числом потерпевших от 

соответствующего посягательства, причем не любых, а лишь не достигших 

определенного возраста – «в отношении двух или более несовершеннолетних» 

(п. «б» ч. 5 ст. 131 и п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ). 

Сопоставление указанных статей с иными положениями главы 18 УК РФ 

позволяет сделать вывод о логичности произведенных преобразований, ибо в 

статьях 134-135 УК РФ аналогичный квалифицирующий признак появился 

почти на десять лет раньше, еще в феврале 2012 года. 

В пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в ст.ст. 

131 и 132 его разработчики выразили надежду на усовершенствование 

существующих средств уголовно-правовой защиты половой 

неприкосновенности несовершеннолетних [1]. 

Очевидно, что посягательство на половую неприкосновенность двух или 

более несовершеннолетних обладает повышенной общественной опасностью, 

которая возрастает при прочих равных условиях практически пропорционально 

числу потерпевших. Введя новый квалифицирующий признак в статьи 131 и 

132 УК РФ законодатель в определенной степени уравновесил ответственность 

за преступления со множеством потерпевших несовершеннолетних для лиц, 

еще не имеющих судимость за соответствующие посягательства, и тех, кто 

такой статус в связи с ранее совершенным преступлением против половой 

неприкосновенности уже имеет. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 4 декабря 2014 г. 

признак, характеризующий множественность потерпевших, применительно к 

статьям 134 и 135 УК РФ предлагается вменять независимо от того, совершены 

ли обозначенные в указанных статьях действия одновременно или в разное 

время в отношении двух или более особенных (в точки зрения возраста) 

потерпевших при условии, что ни за одно из этих деяний виновный ранее не 

был осужден [2]. 

Хотя никаких дополнений и уточнений обозначенного постановления в 

связи изменением редакции части 5 статьей 131 и 132 УК РФ пока не 

последовало, можно предположить, что практика будет придерживаться такой 

же трактовки признака «в отношении двух или более несовершеннолетних». 

Тенденцию подобного варианта судебного толкования можно признать уже 

устоявшейся, ибо начало ей было положено еще в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» в редакции от 3 апреля 2008 г. [3]. 
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Согласимся с тем, что временной фактор («одновременно или в разное 

время») действительно не является определяющим для квалификации 

противоправных актов в отношении нескольких потерпевших как единичного 

преступления, однако, игнорирование Пленумом субъективных признаков 

(единство умысла в отношении двух потерпевших или самостоятельный 

умысел в отношении каждого потерпевшего), позволяющих отличить 

единичное преступление от множественности преступлений, видится нам 

несколько ошибочным. 

Вместе с тем, полагаем, что предложенное Пленумом толкование 

согласуется с законодательной логикой, ибо части 5 статей 131 и 132 в отличие 

от иных частей содержат указание на возможность применения к виновным 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, что было бы невозможно 

при существующих санкциях уголовного закона, если бы посягательства на 

нескольких несовершеннолетних квалифицировались самостоятельно по п. «а» 

ч. 3 и/или п. «б» ч. 4 ст. 131 (либо 132) УК РФ. 

И тем не менее, решать проблему адекватного наказания для виновных в 

изнасиловании (или насильственных действиях сексуального характера) двух 

или более несовершеннолетних за счет отказа от важных постулатов 

уголовного права, исходящих из общности объективных и субъективных 

признаков в единичном преступлении, неправильно. К тому же, стремление 

противопоставить неоднократным посягательствам на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних угрозу пожизненного лишения 

свободы не сработает в случае совершения такого рода преступлений лицами 

женского пола, ибо в силу ст. 57 УК РФ данное наказание не назначается 

женщинам. А вот если бы разрозненные акты в отношении нескольких 

потерпевших получили самостоятельную оценку с квалификацией содеянного 

по совокупности, то для женщин был бы возможен максимум в виде двадцати 

пяти лет лишения свободы вместо предельных двадцати лет согласно санкции 

части 5 ст. 131/132 УК РФ. 

Конечно, как правило, к ответственности за изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера привлекаются мужчины, 

однако, назвать упомянутые преступления исключительно мужскими все же 

нельзя. 

Стремление защитить двух несовершеннолетних от попрания их половой 

неприкосновенности за счет угрозы пожизненного лишения свободы виновного 

окажется нереализованным и в случае, когда одна потерпевшая была 
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изнасилована, а вторая подверглась насильственным действиям сексуального 

характера. В таких случаях содеянное будет квалифицироваться по 

совокупности двух статей УК РФ – 131 и 132 (п. «а» части 3 и/или п. «б» ч. 4) с 

максимально возможным наказанием в виде двадцати пяти лет лишения 

свободы (ст. 56 УК РФ). Хотя тут имеет место тот же количественный 

показатель потерпевших, что и в п. «б» части 5 ст. 131/132, и также могут 

просматриваться устойчивые педофильные наклонности субъекта. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема отсутствия в современном 

российском уголовном законе такого вида противоправного деяния, как 

«уголовный проступок», т.е. деликта, характеризующегося незначительной 

общественной опасностью. Уголовный кодекс России предусматривает 

«преступление», т.е. деяние, характеризующееся общественной опасностью, и 

«малозначительное деяние», формально содержащее признаки действий 

(бездействия), запрещенных уголовным законом, но в силу своего 

незначительного характера не представляющее общественной опасности. 

Очевидно, что в определенных случаях судам приходится делать порой 

несправедливый выбор, когда, с одной стороны, общественная опасность 

деяния крайне мала, что не позволяет считать это деяние преступлением, с 

другой стороны, усмотрение в такой ситуации малозначительного деяния 

посягает на интересы потерпевшего и социальную справедливость. Для таких 

ситуаций и необходим институт «уголовного проступка» как деяния, не 

представляющего большой общественной опасности и влекущего не 

назначение наказания, а иных, более мягких мер уголовно-правового характера. 

Такой подход позволит государству давать негативную оценку незначительного 

деяния, не применяя при этом к лицу строгих мер.   

Ключевые слова: общественная опасность, преступление, 

малозначительное деяние, уголовный проступок, незначительная общественная 

опасность. 

 

Под общественной опасностью в отечественной уголовно-правовой науке 

понимается «причиненный вред или угроза его причинения, исходящие от 

лица, обязанного воздерживаться от посягательства на охраняемый уголовно-

правовой нормой объект, а также его злонамеренность, отражающая уровень 

потенциальной возможности совершения им нового преступления» [1]. 

Общественная опасность – обязательный атрибут любого преступления.  

В соответствии с частью 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [2], преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания.  
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Часть 2 ст. 14 УК РФ предусматривает, что не является преступлением 

действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного Уголовным Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности.  

Соответственно, Уголовный кодекс России не предусматривает своего 

рода «промежуточного звена» между преступлением и малозначительным 

деянием в виде «уголовного проступка».  

Если действия (бездействие), в котором усматриваются признаки 

запрещенного уголовным законом деяния, характеризуется общественной 

опасностью, в таком случае содеянное квалифицируется как преступление, за 

которое судом может быть назначено уголовное наказание.  

Если же суд придет к выводу о том, что содеянное носило 

малозначительный характер и не представляло общественной опасности, 

деяние может быть расценено как малозначительное.  

В таком случае лицо не подлежит уголовной ответственности и к нему не 

применяются меры уголовно-правового воздействия.   

В последней ситуации могут возникнуть сомнения относительно 

социальной справедливости решения, которым содеянное признается 

малозначительным, не представляющим общественной опасности.  

Как раз наличие в законе института «уголовный проступок» могло бы 

решить проблему уголовно-правового воздействия на лицо, совершившего 

деяние, характеризующегося пусть и крайне незначительной, но все-же 

общественной опасностью.  

В качестве примера можно привести Апелляционное постановление 

Верховного Суда Республики Хакассия от 20 июля 2016 года, которым 

оставлен без изменения приговор  Усть-Абаканского районного суда от 27 мая 

2016 года, коим прекращено уголовное дело по п. «а» части 2 ст. 158 УК РФ в 

отношении Ц. и Х. за малозначительностью совершенного деяния [2].   

В данном случае малозначительность усмотрена в отношении 

квалифицированной кражи, причинившей ущерб в размере 4 372 рубля, на 

основании того, что судом первой инстанции сопоставление размера ущерба с 

годовым доходом потерпевшего (ОАО «РЖД») в размере 1,9 трлн. рублей 

позволило сделать вывод о малозначительности деяния.  

Соответственно, с точки зрения суда при отнесении деяния, связанного с 

хищением, к малозначительным, следует учитывать имущественное положение 

потерпевшего.  
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Здесь возникает вопрос – допустимо ли ставить общественную опасность 

деяния в зависимость от имущественного положения потерпевшего, иначе 

говоря, справедливо ли в одном случае хищение в размере 4 372 рубля 

признавать малозначительным деянием, а в другом – уголовным 

преступлением.   

Условно говоря, если бы Ц. и Х. похитили не имущество ОАО «РЖД», а 

имущество, например, работника на ту же сумму, их действия были бы 

признаны преступными.  

В действительности же речь шла об организации с годовым оборотом в 

2 триллиона рублей, то и убыток в размере 4 000 рублей большой 

общественной опасностью с точки зрения значения причиненного убытка для 

имущественного положения потерпевшего не характеризуется.  

Здесь, с одной стороны, действительно идет речь о хищении имущества в 

размере, ничтожно малом по сравнению с «материальным положением» 

потерпевшего, с другой стороны, подсудимые посягали на чужое имущество, 

действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, и 

безотносительно к годовому доходу ОАО «РЖД» сумма в 4 372 рубля вполне 

может рассматриваться как способная причинить серьезный материальный 

ущерб «усредненному потерпевшему».  

Безусловно, вряд ли следует говорить об уголовном законе в 

сослагательном наклонении, однако наличие института «уголовного 

проступка» позволило бы в такой ситуации, с одной стороны, негативно 

оценить действия подсудимых, с другой стороны, не применять к ним строгих 

уголовно-правовых мер – посредством этого и реализовался бы принцип 

справедливости. 

Необходимо отметить, что понятие «уголовный проступок» 

предусматривается законодательством ряда постсоветских государств.  

В частности, в соответствии с частью 3 ст. 10 УК Казахстана [4], 

уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие 

либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, 

причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда 

личности, организации, обществу или государству.  Иначе говоря, речь идет не 

о малозначительном деянии, которое казахстанским законодательством также 

предусмотрено (не является уголовным правонарушением действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу 
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малозначительности не представляющее общественной опасности – ч. 4 ст. 10 

УК РК), а об одном из двух видов уголовных правонарушений – уголовном 

проступке. Другим видом таких правонарушений выступает уголовное 

преступление, и, в соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РК, степень общественной 

опасности выступает одним из оснований отграничения «преступлений» от 

«проступков». 

В России очередная попытка закрепить в законе институт «уголовного 

проступка» как деяния, характеризующегося незначительной общественной 

опасностью, предпринята в 2020 году, когда Верховным Судом 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был 

внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» [5].  

Законопроектом предлагалось отнести деяния, не представляющие 

значительной общественной опасности, к категории «уголовных проступков», 

за совершение которых следует налагать не уголовное наказание, а принимать 

«иные меры уголовно-правового характера», в частности, общественные 

работы, ограниченно оплачиваемые работы.  

При этом, несмотря на внешнюю схожесть тех же общественных работ с 

обязательными работами как видом уголовного наказания (общественные 

работы заключаются в выполнении лицом в свободное от основной работы или 

учебы время бесплатных общественно полезных работ), между ними 

существует принципиальное отличие – поскольку первые не являются видом 

уголовного наказания, их назначение не влечет возникновения у лица 

судимости.  

Однако, данный законопроект не нашел необходимой поддержки.  

В целом можно сделать вывод о том, что институт «уголовного 

проступка» востребован для реализации принципа справедливости, когда, с 

одной стороны, содеянное характеризуется не столь существенной 

общественной опасностью, чтобы к виновному применялось уголовное 

наказание, с другой стороны, все-таки имеющая место общественная опасность, 

пусть и минимальная, в любом случае требует уголовно-правового 

реагирования посредством применения мягких по сравнению с наказанием мер 

(в частности, общественных работ, ограниченно оплачиваемых работ), не 

влекущих судимости.  



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

69 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Солодков И.А. Общественная опасность преступления и ее уголовно-

правовое измерение. Автореф. дисс. канд. юр. наук. Саратов, 2013. – С. 7. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июн.1996 № 63-ФЗ: 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июн. 1996 г.: ввод. Федер. законом 

Рос. Федерации от 13 июн.1996 г. № 64-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. –1996. – № 25, Ст. 2954. 

3. Апелляционное постановление Верховного Суда Республики 

Хакассия от 20 июля 2016 года № 22-819/2016 [Электронный ресурс] // URL: 

http://vs.hak.sudrf.ru (дата обращения 06.02.2022) 

4. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-

V [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=5;-98&pos2=658;-52 (дата 

обращения 06.02.2022) 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13 октября 2020 года № 24 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением 

понятия уголовного проступка» [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.vsrf.ru/files/29300/ (дата обращения 06.02.2022) 

 

 

  

https://online.zakon.kz/Document/


ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

70 
МЦНП «Новая наука» 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 

НАРКОТИКОВ: ПУТЬ ИСЦЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Гуляева Юлия Юрьевна 

магистрант 

Научный руководитель: Антонов Антон Геннадьевич 

профессор, преподаватель кафедры уголовного права и процесса 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются меры по борьбе с 

употреблением наркотических средств и их оборотом с позиции 

продуктивности. Автор, проанализировав реальную картину употребления 

наркотиков, пришел к выводу, что принятые меры не являются действенными. 

В связи с этим, автор статьи предлагает ужесточение законов, связанных с 

употреблением, оборотом, хранением и т. п. наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.  

Ключевые слова: Наркомания, борьба с наркоманией, борьба с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, уголовная ответственность. 

 

В российском обществе прослеживается тенденция распространения 

употребления наркотиков и их незаконный оборот.  Число наркозависимых 

среди населения растет, что показывает опыт общения с подобными 

гражданами. Однако официальная статистика не демонстрирует рост числа 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. Например, согласно официально 

статистике МВД России за период с января по сентябрь 2021 года выявлено 

138,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 

4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число выявленных 

преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, на 6,8% сократилось в сравнении с 

январем-сентябрем 2020 года. Также уменьшился их удельный вес в числе 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с 58, 6% в январе 

– сентябре 2020 года до 57%.  

В свою очередь в России официально зарегистрированных наркобольных 

составляет 660 тыс. на апрель 2021 года. Однако счет наркозависимых 
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происходит в рамках возбужденного уголовного дела при проведении 

психиатрической судебной экспертизы или при обращении в медицинскую 

организацию за помощью по профилю «Наркология». Стоит учесть тот факт, 

что употребление наркотических средств имеет высокий латентный характер, а 

лица, обладающие наркотической зависимостью, чаще всего самостоятельно не 

обращаются за помощью в медицинскую организацию [1]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что официальная статистика не отображает реальной 

картины, так как в статистику попадают либо выявленные преступления, либо 

добровольное обращение граждан за помощью в борьбе с наркозависимостью.  

Если принять во внимание реальную картину происходящего в указанных 

общественных отношениях, можно сделать вывод о необходимости внесения 

изменений в совокупность средств и  методов,  направленных на борьбу с 

вышеуказанными преступлениями, а также в федеральное законодательство, 

направленное на профилактику и устранение последствий, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, а равно направленное на профилактику и борьбу с наркоманией. 

Для детального анализа проблемы наркозависимости необходимо 

разобраться в понятиях «наркотические средства», «психотропные вещества их 

аналоги», «наркомания», «больной наркоманией». 

Так, согласно федеральному закону от 08.01.1998 №3- ФЗ 

“О наркотических средствах и психотропных веществах»: «наркотические 

средства - вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, включенные в перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года; психотропные вещества - вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 года; наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью 

от наркотического средства или психотропного вещества; больной 

наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с вышеуказанным 

Федеральным законом, поставлен диагноз "наркомания"» [2]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370304/cb12ecf01ddaa0085eef81cc6c2a53a58041336c/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135628/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121091/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370330/3c10a5560b652642b7952b61619edccb20952b58/#dst100252
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Синоним наркотического средства - слово «наркотик» пришло из Греции 

и означает «приводящий в оцепенение, ступор, избавляющий от боли». Кроме 

того, в медицине наркотик — это лекарственное средство, применяемое для 

наркоза. 

Проблема употребления населением наркотических средств появилась в 

XIX веке, когда расширились границы Российской Империи и пришли в 

соприкосновение со странами Востока, при образовании Амурской и 

Приморской областей. Российское правительство впервые столкнулось с 

курением гражданами опия. Власть Российской Империи достаточно быстро 

издала Указ о запрещении употребления опия. После присоединения к России 

Туркестана было издано распоряжение о запрете курения гашиша в связи с 

выявлением распространения данного наркотического средства на территории 

России. 

В первые годы Советской власти спекуляция наркотиками официально 

признавалась «самой отвратительной из всех видов спекуляций», но на тот 

момент на уровне законодательства оборот наркотиков не регулировался. Лишь 

в 1922 году впервые в России введено наказание за приготовление ядовитых и 

сильнодействующих веществ лицами, не имеющими на это право.   

В дальнейшем система законодательства, регулирующего общественные 

отношения, связанных с оборотом наркотиков обновлялась. В итоге были 

введены статьи 6.9 и 6.8 в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации, устанавливающие административную ответственность 

за потребление  наркотических средств, психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных  психоактивных веществ и 

административную ответственность за незаконный  оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества соответственно. Но Россия не пошла по пути 

признания общественно опасным деянием сам факт употребления, незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 

факт незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконных приобретения, хранения, перевозки растений, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества в целом [3]. 

На сегодняшний день, согласно статье 228 Уголовного кодекса 

Российской Федерации общественно опасным деянием признается незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные 

приобретения, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества в значительном, крупном 

и особо крупном размере [4]. 

В настоящее время, наблюдая за происходящим на территории 

Российской Федерации, можно однозначно сказать, что меры, направленные на 

борьбу с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, и 

меры, направленные, на борьбу с наркоманией в России не работают. Это 

связано с развитием информационных технологий и развитием сети Интернет. 

В настоящее время большая часть наркотиков приобретается с помощью 

Интернета, например даркнет-рынка «Гидра», что усложняет выявление 

приобретения наркотических средств. Можно сказать, что с развитием 

информационных технологий отчасти связан рост наркопреступлений и 

наркотизация населения страны. Поэтому необходимо наиболее остро ставить 

задачи по пресечению и профилактике наркопреступлений и соответственно 

снижению наркомании.   

В современном обществе наиболее действенны меры по борьбе с 

негативным деянием, выраженные в ужесточении наказания за совершение 

деяния, либо криминализация деяния. Следовательно необходимо, на наш 

взгляд, изменить государственную политику, связанную с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

По моему мнению, именно сейчас наступило то время, когда государству 

необходимо пойти по пути репрессий в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Например, статью, предусматривающую административную ответственность за 

употребление наркотиков без назначения врача, за факт незаконного 

приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, незаконного приобретения, 

хранения, перевозки растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, необходимо криминализировать. Соответственно 

данные преступления признать общественно опасным деянием.  

Данная мера вынужденная, но именно криминализация употребления 

наркотиков в России принесет результат. Это связано с тем, что лицо, 

решившее употребить наркотическое средство, психотропное вещество или их 

аналог, задумается о принятом решении, понимая, что оно может понести за это 
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уголовную ответственность. Тоже касается лиц, решивших приобрести, 

перевести, изготовить, переработать, хранить наркотические средства и 

психотропные вещества. 

Вместе с тем до принятия закона о введении уголовной ответственности 

за факты незаконного оборота наркотиков и употребления наркотиков на 

территории России повсеместно необходимо усилить работу по пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи, а также в ходе образовательного 

процесса. Например, в рамках реализации статьи 12.1 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании», то есть во время воспитательного процесса среди 

обучающихся, необходимо проводить работу по профилактике наркомании, 

реализуемую в виде бесед, показов видеоматериалов, чтение лекций врачами-

наркологами и врачами-психиатрами. Данные меры уже на начальном этапе 

могут дать результаты, так как, согласно сведениям, полученным нами в ходе 

беседы с руководителем психиатрической судебной экспертизы 

Смирновой Н.В., в настоящее время качество синтетических наркотиков 

таково, что при их употреблении лицо получает удовольствие только в первый 

раз, а в остальное принятие наркотических средств лицо борется с 

абстинентным синдромом. Синтетические наркотики, которые преобладают в 

обороте, вызывают зависимость с первого раза, что подтверждает высокую 

наркотизацию населения. Также данный вид наркотика способствует 

совершению иных преступлений. Например, наркотик «Соль» в процессе 

длительного употребления у принимающего его лица вызывает агрессию, что 

приводит к совершению им различных насильственных преступлений.  

Таким образом, подводя итог к вышесказанному и принимая во внимание 

реальное положение дел в сфере незаконного оборота наркотиков в России и 

высокий уровень наркотизации населения России, можно сделать вывод, что в 

настоящее время необходимо принимать решительные меры для борьбы с 

данными негативными явлениями, так как действующие законы, принятые на 

территории Российской Федерации, работают достаточно плохо. 

Следовательно, необходимо избрать курс государственной политики России, 

направленный на усиление работы по профилактике наркомании, так как в 

случае снижения лиц, употребляющих наркотики, снизится и количество 

фактов их сбыта. Об этом свидетельствует закон экономики, а именно «Закон 

спроса и предложения». Помимо этого, необходимо ввести репрессии в сфере 

незаконного оборота наркотиков, то есть признать общественно опасным 

деянием сам факт употребления наркотиков и сам факт незаконного оборота 
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наркотиков  путем исключения из Кодекса об административном 

правонарушении Российской Федерации статей 6.8 и 6.9 и введения в статью 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации части  1.1, содержащего норму 

закона об уголовной ответственности за употребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а также исключения из части 1 статьи 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации  квалифицирующего признака 

в виде размера.  

Список литературы 

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-сентябрь 2021 года // МВД РФ. – Текст: электронный. – 

URL: https://мвд.рф/reports/item/26421097 (дата посещения 14.11.2021). 

2. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" // КонсультантПлюс. – 

Текст: электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_17437/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ (дата обращения 

14.11.2021). 

3. Рыжаков, Н.Н. История распространения немедицинского 

использования наркотических веществ в России / Н. Н. Рыжаков // Новая наука: 

Стратегии и векторы развития. – 2016. – № 9. – С. 93-97.  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) // КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ (дата обращения 

15.11.2021). 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/


ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

76 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  

ПРЕСТУПНЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЯНИЯ 

 

Абушова Сабина Алам кызы 

студент 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация: Не все преступления совершаются по причине низкого 

уровня правовой культуры, безнравственности или же корысти. Жизненные 

обстоятельства порой диктуют такие правила поведения, которые, казалось бы, 

идут поперек действующего законодательства и общественного понятия 

«нормальности», но не произвести которые невозможно. В статье 

рассматриваются именно те обстоятельства жизни, которые так или иначе 

оправдывают совершенное деяние и снимают юридическую ответственность с 

лица, его совершившего.   
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Abstract: Not all crimes are committed because of a low level of legal culture, 

immorality or self-interest. Life circumstances sometimes dictate such rules of 

behavior that, it would seem, go across the current legislation and the public concept 

of "normality", but it is impossible not to produce them. The article considers 

precisely those circumstances of life that somehow justify the committed act and 

remove legal responsibility from the person who committed it. 
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Человек, имеющий глубокое правое сознание и правовую грамотность, 

считает должным строить свою жизнь, не преступая правила закона и 

общественности. Мы привыкли характеризовать действие, не соответствующее 

нормам права, как нечто злое и вредоносное. Однако, бывают такие 

обстоятельства, когда закон нарушается в позитивных целях, только из благих 

соображений и характеризуется как вынужденная модель поведения.  
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Иначе говоря, субъект прекрасно понимает характер совершаемых им 

действий и убежденно их совершает в позитивных целях.  

Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 года впервые назвал 

такие обстоятельства, которые считаются актуальными и сегодня. Посвященная 

данному вопросу восьмая глава Уголовного Кодекса РФ называет следующие 6 

обстоятельств, исключающих преступный характер деяния:  

1. Необходимая оборона; 

2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; 

3. Крайняя необходимость; 

4. Физическое или психическое принуждение: 

5. Обоснованный риск; 

6. Исполнение приказа или распоряжения. 

Самое главное отличие от преступности, которую мы привыкли 

рассматривать традиционно - это общественно полезный мотив деяния. 

«Обоснованность правомерности такого поведения обуславливается его 

направленностью на защиту интересов личности, общества и государства» [1, 

с. 326].  

К примеру, сотрудник правоохранительных органов в целях задержания 

опасного преступника нанес ему физический вред. Иногда даже вред, 

причиненный сотрудником, может быть больше, чем вред, причиненный самим 

преступником. В ходе задержания особо опасного преступника, который 

пытается скрыться, лишение его жизни будет считаться правомерным 

действием сотрудника.  

В данном случаи, важно наличие действительно факта необходимости, 

чтобы юридическая ответственность не последовала. Если данное действие 

расценивается как превышение должностных полномочий, то ни о каком 

полезной цели не может идти речи. Сотрудник будет считаться преступником, 

однако ответственность, полагающая ему, будет иметь смягченный характер 

согласно ч. 1 ст. 61 УК РФ.  

Похожее можно сказать про необходимую оборону, как исключающее 

обстоятельство. Каждый вправе защищать себя и обороняться от посягательств, 

однако совершаемые действия должны быть логично обоснованы фактом 

наличия опасности. Превышение пределов необоримой обороны трактуется как 

действия, которые не соответствуют характеру посягательства. То есть, 

объективной необходимость принимать настолько серьезный характер 

действий нет, поэтому данное деяние относится к преступному.  
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Под крайней необходимостью понимается действия, причиняющие вред 

охраняемым законом интересам, однако совершаемые в целях предотвращения 

еще большого вреда.  К таким большому по характеру общественному вреду 

можно отнести стихийные бедствия, голод, силы природы, сбои в работе 

техники и инструментов. Это вынужденная мера, к которой прибегает лицо та 

как иные пути для предотвращения опасности не имеются. «Причиненный при 

крайней необходимости вред должен быть меньше вреда предотвращенного» 

[3, с. 71].  Действия приносящие равный по объему и степени вред или же 

превышающий этот уровень считаются превышением пределов крайней 

необходимости. Вред здесь причиняется не самому лицу, создавшему 

опасность, а не включенным в это дело лицам: гражданам, учреждениям, 

общественным объединениям.  

Лица, чье служебное положение и особенность занимаемой должности 

напрямую связано с риском собственной жизни и здоровья, обязаны выполнять 

данные требования, отказ от которых не может расцениваться как крайняя 

необходимость.   

Человек не может ссылаться на действие в условиях крайней 

необходимости, если возникновение последней является результатом его 

собственных действий. В данном случае лицо несет правовую ответственность 

на общих основаниях.  

Совершение противоправных действий под психическим и физическим 

давлением не является преступлением. Именно так говориться в ч.1 ст.40 

Уголовного Кодекса РФ. Физическое принуждение может выражаться в 

пытках, избиениях, различного рода побоях, ограничениях свободы человека. 

Под психическим принуждением понимаются угрозы, шантаж, устрашения, 

запугивания. Важно наличие действительно психологической невменяемости. 

Поэтому для обоснования данных спорных моментов важно проведение 

судебно-психологической экспертизы. Если лицо было в состоянии руководить 

своими действиями, то ответственность назначается на общих основаниях. 

Наличие принуждений физического или психического характера будет 

рассматриваться как смягчающее обстоятельство.   

Обоснованный риск как фактор исключающий преступность деяния 

определяется рядом признаков. Риск всегда направлен на достижение 

общественно полезной цели. Риск носит вынужденный характер, и 

предполагает, что поставленная цель не может быть достигнута иными 

способами. Риск не должен быть заведомо сопряжен с массовой катастрофой, 
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бедствием. Риск должен иметь обоснованный характер для того чтобы за ним 

не последовала уголовная ответственность.  

Лицо, исполняющее приказ или распоряжение не может нести 

ответственность за деяние, ответственность налагается на лицо, отдавшего 

незаконный приказ или распоряжение. В большей части данные понятия 

относятся к военной службе и вертикальной направленности званий. Ниже 

стоящий по службе не может быть в ответе за данные ему приказы. Однако 

если исполнитель заранее был уведомлен о незаконном характере данного 

приказа, то он несет уголовную ответственность на общих основаниях. Исходя 

из этого, закон дает право лицу отказаться от исполнения приказов и 

распоряжений.  

«В настоящее время существует коллизия норм УК РФ об исполнении 

приказа или распоряжения с нормами правовых актов, регулирующих порядок 

несения военной службы» [2, с. 21].   

Согласно нормам, регулирующим военную службу, приказ командира 

должен безоговорочно выполняться военнослужащим. То есть фактически 

военнослужащий не имеет возможности отказаться от поручений командира, 

даже если те носят противозаконный характер. Да, у него есть возможность 

написать жалобу, однако это не освобождает его от выполнения приказа. 

Поэтому полагается логичным необходимость приведения в подряд указанных 

выше противоречий.  
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Аннотация: цель статьи заключается в изучении того, что в реализации 

предоставления земельных участков с аукциона имеются как состоявшиеся, так 

и несостоявшиеся сделки. Существует несколько этапов по формированию и 

реализации предоставления земельных участков с аукциона (торгов).  

В исследовании представлены несколько этапов того, как формируются и 

предоставляются земельные участки с аукциона (торгов). На сегодняшний день 

формирование и реализация предоставления земельных участков с аукциона 

(торгов) как неотъемлемая часть функционирования любого муниципального 

образования, является главным источником самостоятельного пополнения 

доходов местного бюджета. В то время как муниципальное образование 

благодаря эффективному получению доходов, учитывает потребности 

населения в области развития земельной реформы. 

Ключевые слова: аукцион, предмет аукциона, организатор аукциона, 

лот, документация об аукционе, заявитель, заявка на участие в аукционе, 

участник аукциона, победитель аукциона, единственный участник, 

официальный сайт торгов.  

 

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE PROVISION  

OF LAND PLOTS BY AUCTION (BIDDING) 

 

Lazareva Yana Olegovna  

 

Abstract: the purpose of the article is to study that in the implementation of 

the provision of land plots at auction there are cases of both completed and failed 

transactions. There are several stages for the formation and implementation of the 

provision of land plots by auction (bidding). The study presents several stages on 

how land plots are formed and provided by auction (bidding). To date, the formation 
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and implementation of the provision of land plots by auction (bidding) as an integral 

part of the functioning of any municipality, it is the main source of independent 

replenishment of local budget revenues. While the municipality, thanks to the 

effective receipt of income, takes into account the needs of the population in the field 

of land reform development.  

Key words: auction, auction item, auction organizer, lot, auction 

documentation, applicant, application for participation in the auction, auction 

participant, auction winner. 

 

В результате того, что на сегодняшний день крайне важно развивать 

экономику в государстве и пополнять бюджетные ресурсы, актуально 

проводить реализацию предоставления земельных участков в форме открытого 

аукциона (торгов).   

Формирование и реализация предоставления земельных участков с 

аукциона (торгов) основывается на положительной динамике перспектив для 

пополнения доходов местного бюджета являющаяся основным инструментом 

для решения проблем муниципального образования в области дефицита 

местного бюджета. 

Аукцион (торги) состоят из этапов, в ходе которых данный земельный 

участок выставляется на продажу для множества претендентов. Побеждает при 

этом из них тот, кто предложит за него самую большую цену. 

Аргументируется предложение, что понятие «несостоявшаяся сделка с 

земельным участком, совершенная по итогам торгов» достаточно объективно 

отражает смысл неправомерных действий, и поэтому должно использоваться 

как в законотворчестве, так и в правоприменительной практике.  

Доказывается, что информационное сообщение о проведении аукциона 

(торгов) по продаже земельных участков или права их аренды, публикуемое 

продавцом, т.е. муниципальным образованием, не может считаться офертой по 

отношению к договору, который предполагается заключить путем проведения 

торгов. Договор на проведение аукциона (торгов) заключается на основании 

извещения и принятых заявок между организатором и участниками аукциона 

(торгов). Обосновывается целесообразность в установлении трехлетнего срока 

исковой давности в отношении исков о признании несостоявшихся аукционов 

(торгов) по продаже земельных участков или права их аренды. 

Аргументируется положение о том, что в круг лиц, по иску которых 

аукционы (торги) по продаже земельных участков или права их аренды могут 
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быть признаны недействительными, должны входить не только претенденты и 

участники этих торгов, но и государственные органы в лице прокурора и 

уполномоченных на проведение аукциона (торгов) органов публичной власти. 

Для проведения аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков в составе конкурсной 

комиссии необходимо создать рабочую комиссию как постоянно действующий 

орган, который будет подготавливать техническую часть аукциона (торгов). 

В состав рабочей комиссии должны входить не менее трех экспертов в сфере 

организации и проведения аукциона на земельные участки.  

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

заключается на торгах, проводимых по форме открытого аукциона, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 29.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в информационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, на официальном сайте администрации 

муниципального образования Северский район, а также в печатном издании 

городской или районной газеты. 

Также каждый претендент может самостоятельно получить информацию 

о местонахождении земельного участка, его характеристиках возможно на 

сайте публичной кадастровой карты – это онлайн сервис, который показывает 

на виртуальной интерактивной карте все объекты недвижимости, 

зарегистрированные в ЕГРН и земли, в отношении которых проведен 

кадастровый учёт. Преимуществами такого сервиса являются: возможность 

самостоятельного изучения рельефа местности, определения наличия водоёма, 

леса и других географических особенностей; определения адреса земельного 

участка, в котором имеется заинтересованность; изучение инфраструктуры 

вблизи свободного земельного участка. 

Участники аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пункта 7 

статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации могут являться 

граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и 

крестьянские (фермерские) хозяйства.  
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Участники аукциона  на право заключения, договора аренды земельного 

участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года №209–ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться 

поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального 

закона. 

В остальных случаях участниками аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, могут являться заинтересованные лица 

(граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели и т.д.) 

Существует поэтапный порядок для участия в торгах: 

Шаг 1 – Направление от заинтересованных лиц в предоставлении 

земельного участка гражданина или юридического лица в уполномоченный 

орган заявления о проведение аукциона с указанием кадастрового номера и 

цели использования земельного участка (заявление подается в произвольной 

форме). 

Шаг 2 – Проверка уполномоченным органом наличия или отсутствия 

оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Шаг 3 – Принятие в срок не более чем за два месяца со дня поступления 

заявления решения о проведение аукциона либо решения об отказе в 

проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указанных в пункт 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации оснований. 

Шаг 4 – Размещение извещения о проведении аукциона на 

https://torgi.gov, на официальном сайте администрации муниципального 

образования, а также публикации в печатном издании городской (районной) 

газеты. 

Шаг 5 – Для участия в аукционе заинтересованные лица предоставляют в 

установленном в извещении о проведении аукциона срок заявки на участие в 

торгах и пакет документов.  

Законодательством Российской Федерацией аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка в электронной форме не 

предусмотрен. В связи с чем, электронная подпись заявителя, а также 

регистрация заинтересованного лица на электронной платформе не требуется 

https://torgi.gov/
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до дня вступления в силу федерального закона, устанавливающего порядок 

проведения аукциона в электронной форме. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). Заявитель имеет право отозвать принятую 

организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

прием заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Шаг 6 – По истечении срока приема заявок, организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается 

организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте torgi.gov.ru не позднее, чем 

на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявителем, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомления о принятых в отношении них решениях. Заявителям, не 

допущенным, к участию в аукционе, задатки возвращаются в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

Шаг 7 – Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в сроки и время, указанные в извещении о проведение 

аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом. Протокол о 

результатах аукциона размещается на официальном сайте torgi.gov.ru в течении 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Победителем 

аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы на земельный участок.  Лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем – задатки возвращаются в течение трех 

рабочих дней.  

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Шаг 8 – Уполномоченный орган направляется победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о результатах аукциона.  

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона не был им подписан и представлен в 
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уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 

указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 

аукциона. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 

договоров аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 

включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки, 

внесённые победителями аукциона, не заключившими в установленном 

порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанного договора, не возвращаются.  

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

проводится в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской 

Федерации. В части, прямо не урегулированной действующим 

законодательством, проведение аукциона регулируется настоящей 

документацией об аукционе. 

Вывод: сам факт несостоявшихся сделок с земельными участками, 

совершенных по итогам аукциона (торгов), должен устанавливаться 

исключительно Федеральной антимонопольной службой или действующим 

судебным законодательством, а не самим субъектом гражданского оборота. Это 

позволит предотвратить злоупотребления в данной сфере и не нарушать 

принцип стабильности договорных отношений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные виды конкуренции 

и возможности поведения компании на рынке с той или иной конкуренцией. 

Исследован важный параметр эффективного функционирования 

автотранспортного предприятия, а также главный параметр его существования 

на рынке – конкурентоспособность. Были определены основные факторы 

оценки уровня конкурентоспособности автотранспортного предприятия. 

Проанализирована монополистическая конкуренция, ее особенности на рынке 

автотранспортных услуг. 

Ключевые слова: автотранспортные услуги, рынок автотранспортных 

услуг, конкурентоспособность, конкурентная среда, типы конкурентных 
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COMPETITION AND MONOPOLISM IN THE MARKET 

OF MOTOR TRANSPORT SERVICES 

 

Rybin Leonid Yurievich 

 

Abstract: This article discusses various types of competition and the 

possibility of a company's behavior in a market with one or another competition. 

An important parameter of the effective functioning of a motor transport 

enterprise, as well as the main parameter of its existence in the market, 

competitiveness, has been studied. The main factors for assessing the level of 

competitiveness of a motor transport enterprise were identified. The monopolistic 

competition, its features in the market of motor transport services are analyzed. 

Key words: motor transport services, market of motor transport services, 

competitiveness, competitive environment, types of competitive advantages, state 

monopoly, monopoly-enterprise, monopolistic competition. 
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Важную роль в развитии производительных сил общества, 

удовлетворении потребностей страны и населения в перевозках грузов и 

пассажиров играет автомобильный транспорт и является главной составляющей 

транспортного комплекса Российской Федерации в силу своей мобильности, 

универсальности, гибкости, способности объединить все виды транспорта в 

единую сеть. От качества и эффективности представляемых услуг на 

автомобильном транспорте в полной мере зависит себестоимость товаров, 

производительность труда, конкурентоспособность большинства отраслей 

экономики страны.  

Устойчивое развитие автотранспортных услуг является гарантией 

единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и 

услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности. В условиях 

рыночной экономики роль автотранспортных услуг существенно возросла.  

Под автотранспортной услугой подразумевается не только собственно 

перевозка пассажиров, материальных ресурсов и готовой продукции, но также 

любые дополнительные операции, которые связаны с подготовкой этого 

процесса и его осуществлением, и не входящие в состав перевозочного 

процесса. Анализ транспортных компаний отраслевого рынка позволяет 

выявить роль «транспортной составляющей», изучить особенности организации 

транспортных потоков между основными объектами рынка и определить 

возможность для повышения конкурентоспособности предприятий на рынке. 

Конкурентоспособность автотранспортной компании характеризуется как 

способность обеспечить своевременную и качественную организацию 

перемещения товаров и услуг на высоком уровне сервиса. Основой 

функционирования и развития рынка автотранспортных услуг является 

конкуренция между независимыми негосударственными автотранспортными 

предприятиями. 

В соответствии с законом Российской Федерации от 22.03.91 № 948–1 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» применительно к рынку автотранспортных услуг по перевозке грузов 

конкуренцию можно определить как - состязательность автотранспортных, 

транспортно-экспедиционных и других организаций при осуществлении 

перевозок, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают 

возможности каждого из них воздействовать на общие условия предоставления 

услуг на данном рынке, стимулируя предложение тех услуг, которые требуются 

заказчику. 
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Обеспечение устойчивого и эффективного бизнеса грузовых 

автомобильных перевозок в конкурентной внешней среде ставит перед каждым 

автотранспортным предприятием задачу оценки своей конкурентоспособности.  

В связи с тем, что конкуренция на рынке автотранспортных услуг 

действительно высока, автотранспортным компаниям приходится изобретать и 

внедрять в деятельность новые инновационные способы завоевания рынка и 

создания дополнительных конкурентных преимуществ, в связи, с чем оценка 

конкурентоспособности выступает одним из приоритетных направлений 

деятельности автотранспортных услуг, нацеленных на устойчивое развитие. 

Конкуренция является мощным двигателем и ключевым механизмом 

функционирования экономики любой страны. В повседневном понимании 

конкуренция - это соперничество экономических субъектов за лучшие условия 

производства, купли и продажи товаров. Конкуренция в классической 

экономической теории - это элемент рыночного механизма, который позволяет 

уравновесить спрос и предложение. Существуют различные виды и тактики 

ведения конкурентной борьбы, применяемые предприятиями. 

Конкуренцию нельзя имитировать, она должна быть естественной и 

суровой, так как экономическая конкуренция, как и любая другая, есть борьба. 

Конкуренция - один из самых сильных побудителей активизации 

экономической деятельности, главный рычаг ускорения и поиска 

прогрессивных форм организации труда, основное условие повышения 

эффективности производства и качества работы. Она проявляется в стремлении 

каждого субъекта обойти другого в достижении конечной цели, т.е. получить 

более высокий результат - более высокую прибыль, и тем самым 

оттеснить, вытеснить соперника из экономического пространства. 

Главными параметрами конкурентоспособности являются технические, 

экономические и социально-ориентированные параметры, действие которых 

определяется различными стандартами. Особый интерес в данном контексте 

представляет качество автотранспортных услуг. 

Для оценки уровня конкурентоспособности на рынке автотранспортных 

услуг в целом необходим алгоритм инструментария количественной оценки 

конкурентного потенциала предприятия и конкурентоспособности автоуслуг. 

Данные элементы конкурентоспособности не определяются каким-либо одним 

параметром, а представляют собой результат взаимодействия множества 

показателей. 

К основным методологическим принципам оценки конкурентоспособности 

автомобильных перевозок относятся: 

 системность и комплексность, предполагающие оценку взаимодействия 

внешних и внутренних факторов конкурентоспособности на рынке 

автотранспортных услуг; 
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 интегральность, обеспечивающая детализацию и конкретизацию 

многообразия существующих связей между различными факторами 

конкурентоспособности на рынке автотранспортных услуг;  

 учет отраслевой специфики, согласно которой в систему оценки 

необходимо включать показатели и индикаторы, отражающие специфичные 

особенности рынка автотранспортных услуг и учитывающие их прямое и 

косвенное влияние на конкурентоспособность автомобильных перевозок; 

 информационная обеспеченность, подразумевающая, что система оценки 

должна включать показатели и индикаторы, расчет которых может быть обеспечен 

данными, обладающими достоверностью, полнотой, а также своевременностью 

поступления и т.д.  

Следует изучить запросы и потребности потребителей автотранспортных 

услуг. Если оценка конкурентоспособности на рынке автотранспортных услуг 

рассматривается с точки зрения удовлетворения потребностей прочих целевых 

групп, то необходимо изучить запросы и потребности рассматриваемых целевых 

групп непосредственно для конкретной оценки конкурентоспособности. Все 

запросы и потребности рассматриваемых целевых групп не могут быть полностью 

удовлетворены в равной степени.  

К примеру, для одних потребителей месторасположение транспортной 

организации может быть удобным, а для других – нет. Пассажирам автотранспорта 

в процессе одной и той же поездки может быть комфортно и дискомфортно 

(например, с точки зрения температурного режима внутри автотранспортного 

средства, одни пассажиры просят включения кондиционера, другие – просят 

выключить по причине, например, нахождения в автобусе маленьких детей).  

В процессе принятия решения о том, каким потребностям отдать 

предпочтение или какие потребности удовлетворить в первую очередь, необходи-

мо опираться на законодательную и нормативную базу относительно 

автоперевозок, а также учитывать финансовые возможности автотранспортного 

предприятия и специфические особенности услуги, которая требует пересмотра, 

провести мониторинг рыночной среды. Также, следует анализировать 

возможности автотранспортных предприятий в отношении удовлетворения выяв-

ленных запросов и потребностей рассматриваемых целевых групп рынка 

автотранспортных услуг.  

С учетом оценки возможностей необходимо определить размер затрат, 

необходимых для удовлетворения выявленных запросов и потребностей 

рассматриваемых целевых групп рынка автотранспортных услуг. Кроме того, 
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автотранспортному предприятию необходимо установить предельный уровень 

финансовых, управленческих и прочих затрат. Предельный уровень затрат 

должен быть таким, чтобы после реализации мероприятий по удовлетворению 

выявленных запросов и потребностей рассматриваемых целевых групп рынка 

автотранспортных услуг, уровень конкурентоспособности предприятия не сни-

зился в процессе текущей оценки. 

Не каждому автотранспортному предприятию удается повысить уровень 

конкурентоспособности по всем выявленным в процессе оценки направлениям 

запросов и потребностей, поэтому необходимо скомбинировать разработанные 

возможности, которые позволят: 

 удовлетворить максимальное количество запросов и ожиданий 

оцениваемых контактных групп; 

 получить максимально возможные конкурентные преимущества; 

 не выйти за предельный уровень затрат, который автотранспортное 

предприятие может понести для достижения поставленных целей оценки.  

В итоге, автотранспортному предприятию потребуется осуществить выбор 

оптимальной комбинации мероприятий по повышению конкурентоспособности. 

Без устойчивой эффективной работы автотранспорта невозможно достичь 

гарантированной доступности его услуг на высоком качественном уровне. 

Монополистическая конкуренция возникает на рынках с множеством 

покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой цене, а в широком 

диапазоне цен, так как продавцы предлагают покупателям схожие, но не 

идентичные услуги, отличающиеся друг от друга внешним оформлением, 

свойствами, качеством, сопутствующими услугами. На таком рынке предприятию 

необходимо приложить все усилия, чтобы сделать свои услуги более 

привлекательными для потребителей. В настоящее время монополистическая 

конкуренция является наиболее распространенной конкурентной средой и, в свою 

очередь, характерна для автотранспортных организаций, функционирующих в 

условиях больших и средних агломераций (объединение близко расположенных 

(или даже примыкающих) населенных пунктов). 

Автотранспортные предприятия на этом рынке выделяются: 

 разномарочным подвижным составом; 

 дополнительными транспортно-экспедиционными и, безусловно, 

информационными услугами;  

 качеством выполнения услуг; 

 тарифами, дифференцированными под самые разнообразные условия 

эксплуатации, различными скидками, надбавками. 
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Олигополистическая конкуренция существует на рынках с наибольшим 

количеством продавцов (2-5), на которых приходится основная доля продажи 

услуг. Наилучшим примером олигополистического рынка служит автомобильная 

промышленность России при производстве автобусов, легковых и грузовых 

автомобилей. 

Для автотранспортных предприятий особенно часто олигополистический 

рынок перевозок действует в городских районных центрах, небольших и средних 

городах в условиях ограниченного числа клиентов, где действует одновременно 

два или более автотранспортных предприятий различной ведомственной 

ориентации. Здесь автотранспортные предприятия вынуждены постоянно 

отслеживать маркетинговую деятельность предприятий-конкурентов и 

своевременно реагировать на нее, а также автотранспортные предприятия имеют 

возможность контролировать тарифы, особенно при тайном сговоре. Чистую 

монополию характеризуют следующие признаки: 

– предприятие – монополист – единственный продавец; 

– нет близких заменителей монопольных услуг; 

– существуют очень серьезные барьеры для выхода других фирм на данный 

рынок; 

– конкуренция нередко отсутствует.  

В качестве монополиста могут выступать государственные организации, 

частные регулируемая и нерегулируемая монополии. Государственная монополия 

при помощи политики цен может преследовать различные цели: – устанавливать 

цены ниже себестоимости на транспортные услуги, а именно, имеющие важное 

значение для потребителей, которые не могут приобретать транспортные услуги за 

полную себестоимость; – устанавливать цену, обеспечивающую покрытие 

издержек и получение прибыли; – назначать цену очень высокой для обеспечения 

сокращения потребления. При регулярной монополии государство позволяет 

предприятию устанавливать тарифы. При нерегулярной монополии предприятие 

имеет возможность само устанавливать любую цену, в том числе и максимальную, 

которую способен выдержать рынок. Роль сдерживающей монополию силы здесь 

должно выполнять государство, контролирующее и ограничивающее деятельность 

монополистов. Считается, что чистая монополия встречается на рынке нечасто. 

В некоторых ситуациях монопольное положение в регионе может иметь 

автотранспортное предприятие, расположенное на достаточном удалении от своих 

конкурентов, которые не оказывают влияния на его работу. Даже в крупном городе 

с множеством автотранспортных предприятий монополистом может быть 
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специализированное автотранспортное предприятие по перевозке 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, по уборке города – при отсутствии 

других перевозчиков, претендующих на работу в данном сегменте. 

Для того, чтобы сделать правильный вывод о деятельности автомобильного 

транспорта, определить состояние качества и эффективности транспортных услуг, 

необходимо провести глубокий анализ, основными задачами которого являются: 

− общая оценка выполнения плана перевозок и изменений в натуральных, 

стоимостных и относительных измерителях; 

− оценка изменений технико-эксплуатационных показателей и выявление 

причин, воздействующих на характеристики транспортного процесса; 

− исследование потерь и выявление резервов роста объёмов перевозок; 

− разработка комплекса организационно-технических мероприятий по 

повышению конкурентоспособности на рынке автотранспортных услуг, их 

количества и качества. 

При оценке выполнения плана перевозок недостаточно установить степень 

его выполнения за анализируемый период, необходимо сопоставить объёмы 

перевозок за ряд соответствующих периодов, что даст представление о динамике 

указанного показателя. При этом следует установить причины, обусловившие ту 

или иную динамику объёма перевозок или грузооборота. Закономерным является 

непрерывное увеличение транспортной работы. Однако снижение темпов роста 

показателей не всегда свидетельствует об ухудшении работы автомобильного 

транспорта. Уменьшение ежегодного прироста объёма перевозок может явиться 

следствием изменения числа автомобилей, структуры автомобильного парка, 

расстояния перевозок и многих других причин. Это обстоятельство учитывается 

при анализе темпов изменения объёма перевозок и транспортной работы. При 

анализе представляет интерес исчисление среднего годового темпа роста не только 

объёмов перевозок, но и всех эксплуатационных и экономических измерителей, 

характеризующих качество и эффективность транспортных услуг. 

Среди основных факторов, сдерживающих качественное и эффективное 

предоставление автотранспортных услуг, считают высокие цены на топливо, 

высокий уровень налогов, недостаток финансовых средств, неудовлетворительное 

техническое состояние автомобилей и т.д. 

В кризисных условиях, когда автотранспортный рынок России не 

сбалансирован, различные виды автотранспортной деятельности не выгодны, под 

угрозой срыва может оказаться обслуживание отдельных групп потребителей 

автотранспортных услуг. При этом следует учитывать, что отечественная и 
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зарубежная практика свидетельствуют об одном: естественный монополист-

транспортник во всех случаях стремится извлечь из своего положения 

максимальную пользу, отказываясь от невыгодных для него перевозок, 

произвольно завышая тарифы. Поэтому при государственном регулировании, 

государство, наделяя их правом на монопольное обслуживание своего сектора 

рынка, в обязательном порядке сохраняет за собой функции контроля 

эффективности и качества обслуживания клиентуры, уровня тарифов, отсутствия 

отказов в обслуживании и т.д. 

Характеризуя конкурентную ситуацию на автотранспортном рынке 

России, следует сказать, что в условиях рыночной экономики конкуренция 

приобретает качественно новые черты, поскольку теперь все виды транспорта 

развиваются за счет собственных источников финансирования. 

В автотранспортной отрасли в основном созданы условия для развития 

рынков монополистической конкуренции, поскольку услуги по перевозке 

грузов и пассажиров, транспортно-экспедиционные услуги, выполняются 

многими хозяйствующими субъектами автомобильного транспорта и 

вследствие сравнительно лёгкого «вступления в отрасль» существуют 

возможности дальнейшего расширения участников, предоставляющих 

автотранспортные услуги. Хозяйствующие субъекты автомобильного 

транспорта могут иметь автотранспортные предприятия небольших размеров, 

не требующих значительного начального капитала для покупки или аренды 

нескольких автотранспортных средств. При сравнительно небольшом числе 

хозяйствующих субъектов автомобильного транспорта каждый из них 

контролирует относительно небольшую долю рынка автотранспортных услуг и 

не может влиять на ценовую политику в конкретном рыночном сегменте. 

Хозяйствующие субъекты автомобильного транспорта имеют некоторые 

возможности контролировать тарифы и значительные возможности при тайном 

сговоре. Это означает, что необходим государственный контроль над 

установлением тарифов, в первую очередь для социально значимых видов 

автотранспортных услуг. В некоторых ситуациях хозяйствующие субъекты 

автомобильного транспорта представляют собой чистую монополию. 

Монопольное положение в регионе может иметь хозяйствующий субъект, 

расположенный на достаточном удалении от других своих конкурентов, не 

оказывающих влияние на его работу. Даже в крупном городе, где расположены 

десятки хозяйствующих субъектов автомобильного транспорта, монополистом 

может быть, например, специализированный автотранспортный 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

96 
МЦНП «Новая наука» 

хозяйствующий субъект по перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и 

опасных грузов в отсутствии других перевозчиков, претендующих работать в 

данном сегменте рынка. Определение хозяйствующим субъектом 

автомобильного транспорта своей модели рынка дает в основном 

концептуальный подход к проблемам конкуренции и ценообразования. 

На практике трудно выделить рынки, строго соответствующие 

монополистической или олигополистической конкуренции. 

Даже на чисто монопольном рынке будет присутствовать какая-то 

конкуренция. В условиях бурного инновационного развития интеграционных 

процессов мирового хозяйства маркетинг во многом определяет уровень 

конкурентоспособности на рынке автотранспортных услуг, поскольку на рынке 

автотранспортных услуг маркетинговую деятельность можно рассматривать 

как инновационную составляющую субъектов-операторов. 

Именно поэтому огромное значение отводится процессу разработки и 

реализации маркетинговых стратегий повышения конкурентоспособности на 

рынке автотранспортных услуг. 

Автомобильные перевозки всё это время были довольно популярны, 

активно используясь и для внутреннего, и для международного сообщения 

между поставщиком и продавцом, ну а сегодня грузовые компании 

предупредили о риске банкротств на рынке, к этому привел запрет на поездки 

российских грузовых автомобилей в ЕС. По данным Ассоциации 

международных автоперевозчиков, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тыс. 

российских компаний с парком на 45 тыс. автопоездов. Большинство 

переключилось на рейсы по России, создав дополнительное предложение, в 

результате на рынке наблюдается избыток транспорта: ранее на 1 млн. машин 

приходилось 300 тыс. ежедневных погрузок, сейчас на 1,1 млн. машин – 

180 тыс. погрузок. 

Кто-то уверен, что кризис в этой отрасли продлится недолго и уже через 

несколько месяцев дела пойдут на лад, а другие, наоборот, считают, что 

трудности затянутся надолго, снижение спроса на международные 

грузоперевозки носит постоянный характер, а автомобили ещё не скоро 

понадобятся в таком количестве, в каком они имеются у предприятий. 

Из-за приостановки деятельности международных компаний, сокращения 

импорта и транзита через Россию объемы перевозок сократились, страны ЕС 

перестали пускать грузовой автотранспорт из России в связи со сложившейся 

политической обстановкой, система логистики, формировавшаяся 
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десятилетиями, изменилась. Санкции «практически поломали всю логистику в 

стране», поэтому Россия вынуждена искать новые логистические коридоры. 
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Аннотация: Кража персональных данных, незаконное копирование 

информации, внедрение вируса в компьютер – все это относится к 

киберпреступлениям, количество которых за последние 30 лет увеличилось в 

несколько десятков раз. Это связано как со стремительной цифровизацией 

общества, так и с развитием технологий. Мошенники, подстраиваясь под 

современные жизненные ситуации, придумывают новые виды схем, которые 

могут навредить людям с низким уровнем цифровой грамотности. 
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Abstract: Theft of personal data, illegal copying of information, introduction 

of a virus into a computer – all this refers to cybercrimes, the number of which has 

increased several dozen times over the past 30 years. This is due to both the rapid 

digitalization of society and the development of technology. Scammers, adapting to 

modern life situations, come up with new types of schemes that can harm people with 

a low level of digital literacy. 
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Развитие IT-технологий в последние 30 лет существенно поменяло образ 

жизни людей. И это касается не только нашего комфорта, но и безопасности. 
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Вопросы, связанные с киберпреступностью, становятся все актуальнее. 

Киберпреступность – это преступная деятельность, в рамках которой 

используются либо атакуются компьютер, компьютерная сеть или сетевое 

устройство без согласия его законного владельца. Кибератаки совершаются 

киберпреступниками или хакерами. Как и любое преступление, 

киберпреступление имеет множество типов, мотивов и целей. 

Существуют следующие разновидности киберпреступлений: 

мошенничество с использованием электронной почты и интернета, кража 

цифровой личности (хищение и использование личных данных), кража данных 

платежных карт и другой финансовой информации, хищение и перепродажа 

корпоративных данных, кибершпионаж, онлайн-торговля запрещенными 

товарами.  

Киберпреступление всегда подразумевает наличие хотя бы одного факта 

из указанных ниже: 

1. преступную деятельность с целью атаки на компьютеры с 

использованием вирусов или другого вредоносного ПО; 

2. использование компьютеров для совершения других преступлений. 

Рассмотрим динамику количества совершенных киберпреступлений 

(в тысячах) в России за последние 13 лет на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Количество киберпреступлений в России (тыс.) 
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Анализируя данные графика, можно отметить, что доля преступлений в 

сфере ИТ в общей структуре преступности с каждым годом становится все 

больше. В 2021 году она достигла 26,5%. По сравнению с 2008 годом 

количество киберпреступлений выросло в 92 раза [1].  

Нельзя не отметить резкое увеличение числа преступлений в 2020 году по 

сравнению с 2017. Количество совершенных киберпреступлений увеличилось в 

5 раз. Такой существенный подъем связан с усилением цифровизации 

общества, процесс которой начал активно развиваться в период пандемии. 

Граждане переходили на удаленный режим работы и учебы, в связи с чем 

возрастала их активность в сети интернет. С момента начала пандемии было 

зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название одного 

популярного сервиса видеосвязи, которые были использованы в незаконных 

целях. 

Различные организации стали чаще использовать электронные 

платформы для оказания услуг. Компании при переводе на удаленную работу 

были плохо подготовлены к организации информационной безопасности. Вход 

сотрудников из дома в корпоративные сети компании сопутствует появлению 

новых уязвимостей, таких как плохо защищенные домашние маршрутизаторы, 

слабые пароли на ПК, зараженные вирусами домашние компьютеры. К тому же 

подключение сотрудников к сетевой инфраструктуре компании осуществляется 

через корпоративные маршрутизаторы с известными хакерам уязвимостями в 

программном обеспечении. Именно на эти уязвимости и нацелены вирусы, 

замаскированные под обычные файлы, рассылаемые по электронной почте [2]. 

Одной из особенностей киберпреступлений является их адаптация под 

изменяющиеся условия во внешнем мире. Мошенники придумывают новые 

виды схем, которые являются актуальными в обществе. Например, в период 

пандемии злоумышленники, представляясь сотрудниками колл-центра 

авиакомпании, задавали наводящие вопросы, просили предоставить 

информацию о данных банковской карты, чтобы перечислить на нее 

компенсацию за отмененные рейсы. Затем деньги с карты потерпевшего 

исчезали.   

Согласно данным Генпрокуратуры, в России раскрывается меньше 25% 

киберпреступлений [1]. Данный вид преступления является 

труднораскрываемым по множеству причин. Одна из них связана с низким 

уровнем цифровой грамотности у населения. По данным исследования 

компании NordVPN уровень грамотности россиян в вопросах 

кибербезопасности и онлайн-конфиденциальности составляет 53,6 балла из 100, 

что на 11,6 балла ниже среднего уровня по миру [3]. Низкий уровень цифровой 

грамотности приводит к тому, что граждане зачастую сами сообщают 

злоумышленникам данные своих банковских карт. Множество 
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киберпреступлений можно было предотвратить, если бы люди знали, какие 

действия не стоит совершать в сети, какие программы не рекомендуется 

скачивать и как обращаться с персональными данными. Еще одна причина, по 

которой раскрытие преступлений в сфере ИТ составляет сложность, это 

нечетко определенный правовой статус Интернета и неотлаженные механизмы 

его государственного регулирования. Данные факторы способствуют 

криминализации Интернета и развитию черного рынка впоследствии. 

Специалисты при расследовании киберпреступлений сталкиваются с 

проблемой в установлении факта совершения преступления. Это связано с тем, 

что зачастую компьютерные преступления происходят в киберпространстве, 

границы которого размыты. Хакеры совершают преступления не выходя из 

дома с помощью своего персонального компьютера. В соответствии с 

результатами опросов в 53% случаев с момента совершения преступления до 

поступления информации о совершенном преступлении проходит более 

10 дней [4]. 

Кроме того, незаконное копирование информации часто остается 

необнаруженным, введение в компьютер вируса обычно списывается на 

непреднамеренную ошибку пользователя, который не смог его заметить при 

взаимодействии с внешним компьютерным миром.  

Для решения вышеуказанных проблем ученые рекомендуют 

разрабатывать программы повышения квалификации следователей по 

раскрытию данной категории дел, повышать технические возможности 

экспертов, специализирующихся в области исследования компьютерных 

технологий, увеличивать объем научно-методической литературы, 

посвященной прикладным аспектам расследования киберпреступлений [4]. 

Существуют методы, благодаря которым можно защитить свой 

компьютер или персональные данные: 

1. регулярное обновление ПО и операционной системы; 

2. использование антивирусных программ и их регулярное обновление - 

антивирусные программы сканируют систему, обнаруживаю и нейтрализуют 

угрозы; 

3. использование надежных паролей; 

4. привычка не открывать вложенные файлы в письмах – через спам-

письма мошенники заражают компьютеры вредоносными программами; 

5. привычка не переходить по ссылкам в спам-письмах и на 

непроверенных веб-сайтах; 

6. осторожность при передаче личной информации; 

7. общение по официальным каналам [5]. 

С ростом числа киберпреступлений меняется система законодательства в 

этой сфере: появляются новые законы, дорабатываются и изменяются старые. 
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Ввиду недоработки нормативно-правового акта у следователей в процессе 

раскрытия киберпреступления часто возникают сложности.  

Таким образом, стремительное развитие технологий привело к появлению 

нового вида преступления – киберпреступления. С каждым годом доля этого 

противоправного деяния в общей структуре преступности растет. 

Киберпреступность отличается от других видов преступлений реальным 

характером последствий, высокой латентностью, трудно определёнными 

границами, зависимостью от технологического прогресса, а также высокой 

квалификацией преступников. Для того чтобы минимизировать количество 

совершаемых ИТ преступлений, необходимо со школы вводить уроки 

цифровой грамотности. Тогда у граждан будет формироваться представление, 

какие действия могут нарушить безопасность их компьютера или персональных 

данных.  
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Abstract: the article considers the essence of marketing and marketing 

activities of the enterprise; the main elements of the marketing activity of the 
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enterprise are given. 
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Стратегической задачей управления сбытовой деятельностью является 

сбыт продукции предприятия с расчетом получить максимальную прибыль от 

ее реализации, так как именно реализация продукции является источником не 

только  существования, но и дальнейшего развития любого предприятия-

производителя. Только реализовав товар и получив прибыль, 

В современной литературе существует множество подходов  к 

определению таких понятий, как «сбыт» и «сбытовая деятельность» 

предприятия. 

Так, Е.В. Баутина, А.С. Брагина, Е.А. Кущ  под сбытом понимают  в 

широком смысле «совокупность процессов с момента выхода продукции с 

производства до момента передачи данной продукции покупателю», в узком – 
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«непосредственное взаимодействие продавца и покупателя, в ходе которого 

существуют широкие возможности представить и доказать неоспоримые 

преимущества предлагаемого товара или услуги» [1]. Под сбытовой 

деятельностью авторы предлагают понимать «комплекс мер по распределению 

готовой продукции (организации ее физического перемещения от 

производителя к конечному потребителю) в рамках реализации общей 

политики маркетинга предприятия» [1]. 

Ю.В. Маркелова и М.С. Майорова считают, что «сбыт — это система 

отношений в области товарно-денежного обмена среди экономически и 

юридически свободных субъектов рынка сбыта, которые реализуют свои 

коммерческие потребности. Субъектами рынка сбыта выступают 

производители и потребители, а объектом сбыта считается непосредственно 

товар в маркетинговом понимании данного слова» [2]. Под сбытовой 

деятельностью авторы подразумевают «процедуру продвижения готовой 

продукции на рынок и организацию товарного обмена в целях извлечения 

коммерческой прибыли» [2]. 

По мнению Е.А. Бабенко «сбыт - заключительный этап во всей 

деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара до 

потенциального потребителя» [3].  

А.Р. Агапов пишет, что «сбытовая деятельность – это сложный процесс 

перемещения готовой продукции от предприятия до конечного потребителя с 

максимальным удовлетворением его потребностей и одновременным 

достижением главной цели предприятия» [4]. 

Основные элементы сбытовой деятельности предприятия представлены 

на рисунке 1 [5]. 

 

 
Рис. 1. Основные элементы сбытовой деятельности предприятия 
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Функции сбыта осуществляются через каналы сбыта, которые состоят из 

организаций и людей, связанных с передвижением и обменом товаров, и 

включает производителей и посредников, которые связаны единой целью и 

стратегией развития.  Поэтому в процессе создания и сбыта продукции 

необходимо добиться достижения сбалансированности интересов нескольких 

субъектов, что возможно только при эффективном управлении сбытовой 

деятельностью предприятия. Эффективное управление сбытом является 

ключевым фактором успеха предприятия, так как  приносит компании 

увеличение объема продаж, рост прибыли и стабильность компании на рынке. 

Следует отметить, что понятие «управление сбытом» рассматривается 

специалистами с различных позиций. 

С точки зрения авторов, придерживающихся системного подхода,  

система управления сбытом представляет «совокупность взаимосвязанных 

элементов сбытовой деятельности, нацеленных на оптимизацию управления 

товарными запасами, при помощи которых компания повышает 

результативность сбытовой деятельности» [5];  «совокупность элементов 

(подсистем, бизнес-процессов), взаимосвязанных друг с другом и 

способствующих достижению основной цели деятельности коммерческого 

предприятия – получение прибыли» [5].   

С точки зрения авторов, придерживающихся маркетингового подхода, 

«управление сбытом предусматривает изначальную постановку целей и их 

систематическую корректировку, отвечающую постоянным изменениям 

внешних и внутренних условий коммерческой деятельности организации. 

В условиях усиления конкуренции и усложнения рыночных отношений 

насущными становятся задачи, связанные с гибкой адаптацией к требованиям 

покупателей» [1].  

С точки зрения авторов, придерживающихся организационного подхода, 

управление сбытом – это «в широком смысле, общее руководство сбытовой 

деятельностью фирмы, в узком - управление людьми, занимающимися 

продажами, подбором персонала, его мотивацией и обучением» [6]. 

С точки зрения авторов, придерживающихся управленческого подхода, 

сбытовая деятельность – это «особая форма деятельности по регулированию 

определенного сегмента рынка, направленную на удовлетворение спроса 

потребителей и обеспечивающую обоснованность, и оперативность 

принимаемых управленческих решений» [7,8]. 

Таким образом, система управления сбытом продукции выстраивается и 

функционирует в соответствии с выбранной сбытовой политикой предприятия. 

Обзор литературных источников последних лет позволяет рассматривать 

понятие «сбытовая политика» в широком и узком смысле данного термина.  
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Аннотация: эффективность рабочего времени сотрудников на 

современном этапе становится все более актуальной задачей. После начала 

эпидемиологического кризиса в стране множество сотрудников были 

переведены на удаленную работу, в тот момент времени и стал острым вопрос 

табелирования и контроля сотрудников. Так в статье представлены основные 

принцип, задачи и способы контроля рабочего времени сотрудников.  
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времени, квалификация, сотрудники. 

 

CONTROL OVER THE USE OF WORKING TIME 

 

Pryakhina Natalia Andreevna 

Scientific adviser: Galimova Aigul Sharifovna 

 

Abstract: the efficiency of employees' working time at the present stage is 

becoming an increasingly urgent task. After the outbreak of the epidemiological crisis 

in the country, many employees were transferred to remote work, at that time the 

issue of tabulation and control of employees became acute. So, the article presents the 

basic principles, tasks and ways to control the working time of employees. 

Key words: control, labor legislation, working time accounting, qualifications, 
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Трудовой кодекс Российской Федерации на современном этапе отводит 

понятию рабочего времени и нормам с ним связанные главу 15 ТК РФ. Так 

согласно статье 91 ТК РФ, рабочим временем считают период, в течение 

которого сотрудник исполняет свои должностные обязанности в соответствии с 

условиями трудового договора, правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими нормативными актами работодателя.  В данной же статье описаны 
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перерывы работы и отдыха и указана, что норма рабочего времени составляет 

40 часов в неделю [1]. 

Промежутки трудового дня, в течение которых специалист по каким-либо 

причинам не исполняет свои прямые обязанности, относятся к потерям 

рабочего времени. Такие периоды входят опоздания и ранние уходы, общение 

на отвлеченные темы, слишком долгие обеденные перерывы и т.д. В целом 

любые действия сотрудников, которые не касаются выполнения задач, 

попадают под определение «потери рабочего времени». 

Бороться с нецелевым использованием рабочего времени помогают 

специальные мероприятия, в результате которых можно выявлять и 

минимизировать индивидуальные и общие потери. Устранить их полностью 

нельзя: даже при максимально эффективной системе мониторинга 

руководитель не может всесторонне контролировать каждого подчиненного. 

Кроме того, необходимо учитывать непрогнозируемые факторы. 

Понимание того, почему сотрудники срывают сроки и некачественно 

выполняют задачи, помогает выбирать методы минимизации потерь рабочего 

времени. Наиболее эффективны следующие меры, представленные в (табл. 1) 

[2, c. 131]. 

Таблица 1 

Методы минимизации потерь на предприятии 
Метод Сущность 

Снижение нормированных 

показателей 

Увеличение трудовых периодов позволит уменьшить потери рабочего 

времени 

Повышение нормированных 

показателей 

В таком случае нужно сократить периоды трудовой активности и 

увеличить нерабочие временные промежутки. Их оптимальная 

продолжительность определяется опытным путем 

Внедрение аппаратных 

решений 

Установка КПП, камер, биометрических замков, датчиков топлива и 

GPS-трекеров поможет бороться с систематическими нарушениями 

дисциплины в виде опозданий, прогулов и т.д. 

Целевое устранение 

негативных факторов 

Например, простои производства возникают из-за сбоев поставок 

сырья, поломок оборудования и т.д. Деструктивные факторы 

необходимо своевременно выявлять и устранять 

 

Постоянный анализ рабочего времени персонала позволяет укрепить 

слабые стороны компании: к примеру, снизить нецелевое использование 

рабочего времени (а значит, и потери прибыли) и даже предотвратить 

репутационные риски, связанные с некорпоративной социальной активностью 

сотрудников на рабочем месте. Пандемия COVID-19 резко ускорила переход на 

дистанционную работу. По данным масштабного исследования, не менее 50 % 

персонала в 2020 году работали дистанционно и после окончания пандемии 

данная практика получила свое развитие [5]. 
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Проведенная статистика ПАО «Газпром» позволила определить 

статистику рабочего дня. Так на (рис. 1) представлена статистика одного 

рабочего для сотрудника. Для анализа были взяты 300 сотрудников компании, 

для понимания их пользования рабочим временем [4]. 

 

 
Рис. 1. Статистика 8-часового рабочего дня по ПАО «Газпром» 

 

Из представленной статистики следует, что сотрудники третью часть 

своего рабочего времени использует по нецелевому признаку. 

В России на сегодняшний день применяются следующие методы 

контроля учета рабочего времени: 

‒ журнал учета. Организован, может быть, двумя способами. Если 

полностью доверить заполнение журнала сотрудникам, то есть каждый сам 

делает отметку времени, когда приходит и уходит, то затраты сводятся к 

покупке бумажной книги. Если снабдить журнал специальным человеком, 

например, вахтером, то придется потратиться на оплату дополнительной 

штатной единицы. В целом метод позволяет контролировать приход-уход 

сотрудников, не гарантирует точность информации, поскольку правдивость 

записей остается на совести самих сотрудников или вахтера, с которым любой 

специалист может наладить дружеские отношения; 

‒ турникеты. Этот метод включает в себя долю автоматизации – как 

правило, время прохождения через турникет фиксируется в системе как начало 

рабочего дня после предъявления терминалу пропуска. Это может быть карта, 
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браслет и тому подобное устройство. Но все, что можно передать, можно 

приложить без участия владельца. «Прокатить» две карты – за себя и за коллегу 

– нередкий случай. Поэтому чаще всего турникет становится частью КПП, где 

обязательно есть охранник или тот же вахтер. Для дополнительного контроля. 

Однако человеческие взаимоотношения и здесь имеют место быть. Обойдется 

такой метод учета рабочего времени как минимум стоимостью установки 

оборудования и программы для считывания карт, максимум – с добавлением к 

этой стоимости оплаты работы охранника/вахтера; 

‒ биометрические системы. По сути, это тот же турникет, который 

фиксирует время прихода и ухода, только в качестве пропуска используются 

индивидуальные черты сотрудника. Самый распространенный и простой 

вариант – отпечаток пальца. Так решается вопрос прикладывания пропусков за 

двоих/троих. Стоимость оборудования выше обычного турникета, функционал 

практически тот же; 

‒ системы контроля и управления доступом. Это тоже скорее вариант 

турникетной системы. Организовано с технической точки зрения может быть с 

использованием карт или биометрии. Главное отличие в том, что система 

работает не только на входе на предприятие. Электронные замки 

устанавливаются на дверях ключевых помещений и внутри офиса, а 

сотрудники получают различные права для их посещения. Ключ одного 

специалиста может открывать больше дверей, чем ключ другого. Метод 

позволяет делать отметки о перемещениях внутри компании, соответственно, 

иметь представление, хоть и весьма общее, о работе в течение дня. Цена 

вопроса существенно выше предыдущих методов и зависит от количества 

внутренних помещений, которые требуют установки замков [3, c. 126]; 

‒ тайм-трекеры. Это уже несколько иная категория методов учета 

рабочего времени. Это программный инструмент, довольно простой в 

использовании. Программа устанавливается на рабочие компьютеры персонала, 

в начале работы сотрудник должен нажать кнопку старта, по окончании – 

остановить трекер. Руководитель может посмотреть, сколько времени 

потрачено на выполнение конкретной задачи. Но, как это часто случается, 

данные могут не соответствовать действительности, поскольку персонал может 

забыть включить/отключить программу; 

‒ автоматические системы учета и мониторинга рабочего времени. Это, 

пожалуй, самый современный и, по признанию пользователей подобных 

систем, самый удобный способ учета. Такие программные инструменты 

работают полностью самостоятельно, не заставляя сотрудников помнить о 

необходимости включать счетчик времени, а руководителя – позже 

анализировать полученные данные. 
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Таким образом, с потерями рабочего времени сталкивается любая 

компания независимо от специфики ее деятельности, количества сотрудников и 

других особенностей. Решить эту проблему можно с помощью стандартной 

схемы. Необходимо выполнить комплексный анализ потерь рабочего времени, 

установить причины и принять релевантные меры. Наиболее эффективный 

метод сокращения потерь ‒ применение специализированного ПО, которое 

позволяет контролировать и офисных, и удаленных сотрудников. Когда факт 

потери рабочего времени подтверждается, руководитель должен обсудить эту 

ситуацию с подчиненным и мотивировать его рационально расходовать 

трудовые часы. Для этого нужна гибкая система поощрений и наказаний. 

Рабочее время ‒ ценный ресурс, который следует расходовать максимально 

эффективно. Однако здесь важно избегать крайностей. Если сотрудник 

расходует не по назначению до 20% рабочего времени, то это считается 

нормальным. При превышении этого показателя руководитель должен принять 

меры. 
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Аннотация: данная статья посвящена различным угрозам экономической 

безопасности на рынке труда. В частности, продемонстрированы последствия 

открытой и скрытой оплаты, влияние неформальной занятости на 
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Экономическая безопасность - это такое состояние, или уровень развития 

средств производства в стране, при которых процесс устойчивого развития 

экономики и социально-экономическая стабильность общества обеспечивается, 

практически, независимо от наличия и действия внешних факторов. 

Экономическая безопасность признана объектом исключительного 

научного внимания во всем мире. Изучению сложностей экономической 

безопасности посвящено большое количество работ, предложено значительное 

число концепций и теорий. 

Отечественной экономической наукой теоретические аспекты проблем 

экономической безопасности наиболее активно начали разрабатываться с 

середины 1990-х гг. Вопросы обеспечения экономической безопасности 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

114 
МЦНП «Новая наука» 

государства содержатся в исследованиях Л.И. Абалкина, И.Я. Богданова, 

В.А. Богомолова, Е. Бухвальд, Г.С. Вечканова, С.Ю. Глазьева, Л.П. Гончаренко, 

В.В. Криворотова, Е.И. Кузнецовой, Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, 

В. Аксёнова, В.Л. Тамбовцева, А. Татаркина. 

Анализируя мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – 

это гарантия независимости страны, условие устойчивости и эффективной 

жизнедеятельности общества, достижения успеха. Экономическая 

безопасность, как правило, рассматривается с точки зрения важнейшей 

качественной характеристики экономической системы, которая транслирует ее 

возможность поддерживать оптимальные условия жизнедеятельности граждан, 

стабильное обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 

поэтапную реализацию национально- государственных интересов. 

На обеспечение экономической безопасности огромное влияние 

оказывает рынок труда. Обширность и противоречивость формирования рынка 

труда состоит в определенном его позиции в экономической структуре страны: 

с одной стороны, рынок труда является фундаментальной частью 

общехозяйственной системы и важнейшим инструментом подъема 

экономических комплексов на федеральном и региональном уровнях, а с 

другой – индикаторы и характеристики занятости рынка труда ярко 

демонстрируют собой важнейшие социальные показатели, по которым можно 

судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности 

экономических преобразований. Нынешний этап развития экономики отражает 

наличие трудовых ресурсов и благосостояние населения, выступающих одними 

из факторов обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития 

региона. 

Свой вклад в исследование проблем рынка труда внесли известные 

современные российские ученые – И.Е. Заславский, Н.А. Волгин, 

Р.И. Капелюшников, А.Э. Котляр, И.С. Маслова. 

Многие исследования, проведенные в промышленно развитых странах, 

показали, что в последние годы отношение к безопасности на рабочем месте 

снизилось. Это может отражать признание того, что экономические и 

социальные системы неустойчивы во время кризиса. Также можно утверждать, 

что в некоторой степени все виды безопасности труда основаны на выявлении 

проблем безопасности и реагировании на поведение человека [1]. 

Гарантия занятости существует там, где обеспечивается защита от 

несправедливого и незаконного увольнения, а работники могут получить 
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компенсацию в случае, если они были несправедливо уволены без объективных 

на то причин. В то время как работники нуждаются в гарантиях занятости, 

работодатели, напротив, с целью получения личных выгод склоняются к отказу 

от гарантий. 

Ситуация складывается таким образом, что рабочие места, которые ранее 

считались надежными, стали нестабильными. Этот фактор в значительной 

степени подрывает веру людей в надежность занятости. Другие же 

исследования демонстрируют, что ненадежность рынка труда влияет на 

психическое здоровье, здоровье сердца и на самооценку граждан, это 

объясняется тем, что при отсутствии определенного дохода страх перед 

будущим становится пиковым. 

Заработок зачастую непосредственно связан с ценой труда, которая в 

относительных цифрах в нашей стране заметно ниже, чем в развитых странах. 

Негативные последствия несоответствия цены рабочей силы ее стоимости 

заключаются в следующем: 

– низкий уровень цены рабочей силы является одним из факторов 

накопления скрытой безработицы; 

– низкий и средний уровень заработной платы негативно влияет на 

занятость и ее структуру; 

– сложившийся уровень заработной платы консервирует низкий 

технологический уровень производства. 

Анализируя статистику благополучия населения, можно сделать вывод, 

что спрос на теневую занятость растет вследствие увеличения безработицы. 

Именно поэтому одной из самых распространенных тенденций глобализации 

является неформальная экономическая деятельность и переход к формату 

«фриланс». 

На данный момент невозможно полноценно отследить статистику 

неоформленных удаленных работников. Но с целью выявления этой статистики 

и добровольного выхода «из тени», в Российской Федерации вот уже несколько 

лет действует специальный режим налогообложения, который позволяет 

гражданам быть самостоятельными единицами, фиксирующими уровень своего 

личного дохода от профессиональной деятельности. Режим самозанятости 

позволяет гражданам уплачивать налоги по пониженным ставкам, что является 

дополнительной мотивацией выхода из тени. 

Возвращаясь к рассуждениям о всевозможных рисках, можно сказать о 

задержке оплаты труда, как о дополнительном инструменте адаптации рынка 

труда и работодателей к реформам, и экономическому кризису переходного 
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периода. Причина тому - отсутствии денег в обращении. Страны Центральной и 

Восточной Европы сталкивались с этой проблемой, но решали ее за короткое 

время. 

В период экономического кризиса более широкое распространение 

получили частичная занятость и неполный рабочий день. Временная или 

срочная занятость является мерой гарантии занятости для людей с высокой 

мобильностью и небольшим опытом работы. Во многих странах количество 

таких работников разное, но оно увеличивается в период экономического 

кризиса. 

Слабая гарантия занятости имеет последствия для других форм работы, 

связанных с безопасностью. 

Во-первых, работники с непостоянной работой и различными формами 

удаленной работы имеют менее гарантированный доход, чем те, кто имеет 

стабильную официальную работу. Мало того, они получают более низкую 

заработную плату и не имеют права на получение государственных пособий. 

[2] 

Во-вторых, имеются также многочисленные свидетельства того, что 

неформальные работники менее обеспечены обучением и повышением 

квалификации. Связь между неформальной работой и доходом также 

применима к финансовому кризису. В отличие от стран с добровольной 

неполной занятостью, в России в условиях нынешнего кризиса некоторые 

люди, работавшие полный рабочий день, вынуждены переходить на 

сокращенный график с неделей неполного рабочего времени. [3] 

Можно утверждать, что глобальное давление и конкуренция подорвали 

гарантии занятости во всем мире. Однако, вопреки всему, гарантия занятости 

является одной из рыночных форм социальной и экономической безопасности. 

Также стоит отметить, что в случае, если у человека есть иные формы 

безопасности, в частности, «финансовая подушка», он может чувствовать себя 

комфортно и на работе со средним уровнем безопасности. 

Важным дополнением к вышеизложенному материалу является то, что в 

условиях современного кризиса все более востребованными на рынке труда 

становятся технические специальности и специальности, связанные с 

информационными технологиями. 

В нашей стране прослеживается дефицит достойных и 

квалифицированных IT-специалистов. Именно по этой причине многие идут на 

данную специальность с целью больше зарабатывать, а главное, иметь высокие 

шансы стать конкурентоспособным востребованным специалистом. 
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В заключение хотелось бы добавить, что наличие рабочей силы и 

благосостояние населения является одним из факторов, гарантирующих 

экономическую безопасность и устойчивое развитие страны. Очевидно, что 

наиболее глобальной проблемой рынка труда России является уровень теневой 

экономики, безработица, непостоянная и частичная занятость. Положение на 

рынке труда отдельных регионов складывается в общем русле тенденций, 

наблюдающихся в РФ. Дестабилизирующее воздействие на рынок труда 

оказывают демографические и миграционные процессы. В стране наблюдается 

ежегодное снижение численности постоянного населения. Сокращение 

численности населения имеет далеко идущие последствия: 

1. деформируется возрастная структура населения; 

2. происходят структурные и качественные изменения трудовых 

ресурсов; 

3. сокращается численность экономически активного населения. 

Чтобы минимизировать угрозы на рынке труда, следует смотреть в 

будущее, прогнозируя опасные угрозы. В то время, как актуальные прогнозы 

состояния рынка труда демонстрируют такую проблему, как сокращение 

численности населения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена оборотным средствам предприятия 

и той роли, которую они играют в вопросах достижения финансово-

экономической стабильности предприятия. Кроме того, в статье 

рассматриваются основные подходы к рационализации использования 

оборотных средств производства. 

Ключевые слова: Оборотные средства, управление ресурсами 

предприятия, финансовая стабильность предприятия, собственные средства, 

средства из внешних источников. 

 

WORKING CAPITAL AND ITS PLACE 

IN THE PRODUCTION PROCESS OF THE ENTERPRISE 

 

Khayretdinova Margarita Rustiamovna 

 

Abstract: This article is devoted to the working capital of the enterprise and 

the role they play in achieving financial and economic stability of the enterprise. In 

addition, the article discusses the main approaches to the rationalization of the use of 

working capital. 

Key words: Working capital, enterprise resource management, financial 

stability of the enterprise, own funds, funds from external sources. 

 

Одной из основных составляющих имущественного комплекса 

предприятия являются оборотные средства, от состояния и эффективности 

использования которых зависит показатель успешности деятельности 

предприятия. Недостаточная обеспеченность оборотными средствами ухудшает 

финансовое положение предприятия. 

При этом, на финансовую стабильность предприятия влияют как 

оборотные средства в целом, так и, в частности, оборотные фонды. Важно 

разграничивать эти два понятия, поскольку первое из них шире и включает в 
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себя фонды обращения, т.е. средства, которые обслуживают процесс 

реализации продукции,  и, непосредственно, сами оборотные фонды. 

Экономическая сущность оборотных средств предприятия заключается в 

обеспечении воспроизводственного процесса. В этот процесс входит 

достаточно большое количество стадий, начиная от процесса закупки сырья и 

заканчивая реализацией изготовленной продукции. Стоимость готовой 

продукции напрямую зависит от оборотных средств: именно на нее 

распределяются эти средства, несмотря на то, что они используются только в 

одном производственном цикле. 

Оборотным средствам свойственен кругооборот непрерывного характера, 

при котором сущность средств видоизменяется в зависимости от стадии, 

которую они проходят: 

1. Превращение оборотных средств в товарную форму из денежной 

(происходит во время закупки материально-производственных запасов); 

2. Переход товарной формы в форму готовой продукции; 

3. Из формы готовой продукции оборотные средства возвращаются в 

денежную, совершив, таким образом, полный кругооборот стадий (это 

происходит в момент реализации готовой продукции). [1, с. 28] 

Полностью завершенным кругооборот оборотных средств признается в 

момент поступления денежных средств от реализации продукции предприятия 

на расчетный счет предприятия. 

Однако невозможно сказать, что все оборотные средства находятся в 

какой-то момент в той или иной стадии – специфика производства 

подразумевает их одновременное нахождение во всех стадиях, что влечет 

необходимость постоянного подсчета их количества. 

Предприятие, как правило, обладает оборотными средствами разных 

типов, которые подразделяются на собственные и средства из внешних 

источников в зависимости от задействованных источников таких средств. При 

этом четко определенного размера собственных средств не существует – этот 

размер определяется каждым предприятием индивидуально, а сами средства 

обязательно должны расходоваться только в рамках целевого использования. 

Собственные оборотные средства могут формироваться за счет 

различных видов источников, таких как: уставной капитал предприятия и 

другие виды капиталов (добавочный, резервный), фонды (накопления, 

резервные), амортизационные отчисления, а также нераспределенная прибыль. 

[2, с. 85] 
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Все не относящиеся к собственным оборотные средства формируются из 

внешних источников и способствуют снижению финансовой независимости 

использующего такие средства предприятия, поскольку поступают в его 

распоряжения на определенных условиях. Целью привлечения внешних 

средств является временная потребность в дополнительных оборотных 

средствах. Такие средства бывают двух видов – заемные и привлеченные. 

Краткосрочные кредиты банков и коммерческие займы относятся к 

категории заемных средств, поскольку их предоставление происходит на 

условиях срочности, платности и возвратности. Предполагаются, что такие 

денежные средства берутся на определенный срок и с выплатой процентов за 

их использование. 

В отличие от заемных, привлеченные средства не обладают набором 

таких условий. Такие средства могут появиться у предприятия за счет 

кредиторской задолженности, целевого финансирования и поступлений. Под 

кредиторской задолженностью, при этом, следует понимать наличие 

задолженности перед другими компаниями или организациями, которые 

предприятию предстоит погасить, а целевые денежные средства – это средства, 

которые могут быть использованы только на установленные для данных 

средств цели, т.е. в соответствии с определенным назначением. Целевое 

финансирование используется, например, при осуществлении в отношении 

предприятия государственных мер поддержки. 

Пополнение предприятием запасов материалов и сырья, приобретение 

различных товаров, осуществление необходимых затрат, формирование 

остатков свободных денежных средств, средств в расчетах – все эти операции 

могут осуществляться за счет описанных источников формирования оборотных 

средств, а это означает, что само формирование оборотных средств может 

происходить за счет таких источников. 

Грамотное и эффективное использование оборотных средств стоит, 

пожалуй, на одном из первых мест среди вопросов, касающихся повышения 

эффективности работы предприятия, укрепления его финансовой стабильности 

и планомерного дальнейшего развития. 

Среди средств достижения такого экономического благополучия 

предприятия можно выделить процедуру нормирования оборотных средств. 

Установление соответствия между потребностью в оборотных средствах и 

размером этих оборотных средств, которым, по сути, и является их 

нормирование, даст возможность грамотно управлять финансовыми 
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показателями организации. Для этого важно понимать от чего зависит размер 

оборотных средств. [3, с. 136] 

Зависимость величины оборотных средств от объема производства и 

длительности их оборота говорит о том, что при изменении показателей двух 

последних величин размер оборотных средств может меняться. Так, например, 

высокая скорость кругооборота оборотных средств, когда они довольно быстро 

проходят стадии нахождения в товарной и денежной форме, позволяет 

предприятию при одном и том же количестве средств повышать объем 

производства, и наоборот, при постоянном объеме производства уменьшать 

количество оборотных средств. 

Такая закономерность позволяет сделать вывод о том, что ускорение 

процесса оборачиваемости экономически выгодно для предприятия и позволяет 

более разумно расходовать оборотные средства. [4, с. 91] 

Эффективность использования оборотных средств также может быть 

достигнута путем использования в производстве определенных финансово-

позитивных схем, таких, например, как: 

1. Внедрение на производстве малоотходных и безотходных технологий; 

2. Сокращение времени пребывания средств в стадии запасов; 

4. Применение технологий, способствующих целостному 

использованию сырья на производстве, а также сокращению времени 

производственного цикла; 

5. Улучшение качества производимой продукции; 

6. Строгий контроль связей с потребителями и поставщиками 

предприятия (взаимодействие должно осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством, что позволит минимизировать риски 

неправомерных действий со стороны контрагентов и, как следствие, 

дополнительных финансовых затрат); 

7. Своевременный и постоянный мониторинг состояния запасов и 

задолженностей предприятия. [5, с. 113]  

Такие рекомендации, безусловно, являются наиболее общими и должны 

быть адаптированы под каждое конкретное производство, а поэтому данный 

перечень финансово-позитивных схем работы над рационализацией 

использования оборотных средств не может считаться исчерпывающим. Это 

тем более очевидно, поскольку современные технологии позволяют постоянно 

разрабатывать новейшие пути повышения эффективности производства. 
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Подводя итог, следует заключить, что важно уделять должное внимание 

совершенствованию процесса рационализации использования оборотных 

средств на производстве с учетом современных тенденций рынка и 

экономических реалий. Важное место вопросов рационального использования 

оборотных средств  в обеспечении укрепления финансовой стабильности 

предприятия обусловлено самой сущностью экономики предприятий и ее 

стремлению к целесообразному расходованию средств. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируются роль и особенности 

функционирования современной контрольно-счетной палаты субъекта 

федерации как участника финансовых правоотношений, через которые 

выражаются особенности статуса контрольно-счетного органа федерального и 

регионального уровня.  
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THE CONTROL AND ACCOUNTING CHAMBEROF THE SUBJECT 

AS A PARTICIPANT IN FINANCIAL LEGAL RELATIONS 
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Abstract: this article analyzes the role and features of the functioning of the 

modern control and accounting chamber of the subject of the federation as a 

participant in financial legal relations, through which the features of the status of the 

control and accounting body of the federal and regional levels are expressed.  

Key words: control and accounting body, control and accounting chamber, 

control and accounting functions, financial legal relations. 

 

Финансовые правоотношения – неизменная составляющая деятельности 

современного государства. Они подразделяются на самые разные виды и 

категории, сферы функционирования, включают значительное количество 

участников, которых также можно классифицировать по различным критериям.  

К числу участников публичных финансовых правоотношений относится 

и контрольно-счетный орган субъекта федерации.  

Финансовую деятельность осуществляют все государственные органы и 

органы местного самоуправления, поскольку для реализации их задач 

требуются финансовые ресурсы и регулирование финансовых отношений [1; 3]. 
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Государственная финансовая дисциплина — это четкое соблюдение 

установленных правовыми нормами и порядка распределения и использования 

государственных и муниципальных денежных фондов. Требования финансовой 

дисциплины распространяются не только на предприятия, организации, 

учреждения, граждан, но и на органы государственной власти и местного 

самоуправления, их должностных лиц [2; 4]. 

Система контрольных органов включает в себя следующие субъекты: 

президентский контроль, Счетная палата РФ, налоговые органы, органы 

федерального казначейства, государственного страхового надзора, Федеральная 

Служба по финансовому мониторингу, Банк России (выполняет функции 

упраздненной Федеральной службы по финансовым рынкам), Федеральные 

налоговая и таможенная службы РФ (вместе с Федеральным казначейством РФ 

выполняют функции упраздненной Федеральной службы по финансово-

бюджетному надзору).  

Законодательство определяет формы взаимодействия органов, 

осуществляющих финансовый контроль, с правоохранительными органами в 

целях усиления его эффективности [5]. 

Современная система государственного финансового контроля – это 

полноценный набор самых разных субъектов – участников финансовых 

правоотношений, осуществляющих значительный комплекс функций, 

связанных с разработкой системы мер финансового контроля, их реализацией, 

контролем за исполнением бюджета и бюджетным процессом, оценкой 

эффективности различных показателей и т.д. Значительная часть функций, 

реализуемых органами финансового контроля, посвящена аналитике и 

мониторингу.  

Нас интересуют контрольно-счетные функции, которые в субъекте 

федерации выполняет контрольно-счетная палата субъекта РФ, а в конкретном 

муниципалитете – контрольно-счетная палата муниципального образования 

соответственно.  

Итак, контрольно-счетная палата субъекта – это участник публичных 

финансовых правоотношений. Особенности ее правового статуса определяются 

нормами профильного федерального законодательства и законодательством 

субъектов РФ. В этих документах КСП определяется как единственный 

специализированный орган, отвечающий за выполнение в регионе контрольно-

счетных функций, функций по проведению финансово-экономической 

экспертизы проектов законов и актов органов государственной власти и 

некоторых других.  
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Безусловно, самой важной функцией – по сути, главной целью создания и 

деятельности контрольно-счетной палаты является ее участие в осуществлении 

финансового контроля в отдельном взятом регионе и как части большой 

глобальной системы отечественного финансового контроля. Таким образом, 

именно контрольно-счетный орган отвечает за то, насколько целесообразно и 

эффективно используются в конкретном регионе, муниципалитете, государстве 

в целом средства бюджета. Сюда же следует отнести внебюджетные фонды и 

некоторые другие субъекты, в отношении которых также производится 

финансовый контроль. Собственно, это главная цель создания в субъекте 

федерации такого органа государственного финансового контроля.  

Таким образом, говоря о месте контрольно-счетного органа субъекта в 

системе, во-первых, финансового контроля и, во-вторых, всех финансовых 

правоотношений в целом, отметим, что сложно недооценить значимость 

выполняемых им функций. В первую очередь, на это влияет монопольный 

характер осуществления и наделение в рамках их реализации специальными 

полномочиями.  

И в целом именно контрольно-счетная палата субъекта представляет 

собой региональный уровень государственного финансового контроля, т.е., 

контролирует серьезный пласт публичных финансовых правоотношений в 

рамках субъекта федерации. Это важная составляющая государственного 

финансового контроля, один из его ключевых уровней, наряду с деятельностью 

федеральной Счетной палаты РФ и контрольно-счетного органа 

муниципального образования.  

Таким образом, контрольно-счетная палата субъекта – это комплексный и 

системный участник публичных финансовых правоотношений, профильный 

субъект реализации специальных государственных контрольных полномочий 

[2; 5]. 
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Аннотация: Цифровая трансформация экономики — это технология, 

которая набирает популярность и развивается в последние несколько 

десятилетий. Интернет-транзакции, цифровые товары, цифровые торговые 

площадки, все это технологии будущего, которые сильно упрощают жизнь 

современного человека и позволяют сократить время для решения обычных 

бытовых вопросов в разы. В следствии перехода из физической торговли в 

цифровую создается новый сегмент экономики - цифровой, при этом до сих пор 

отсутствует единое мнение в толковании понятия «цифровая экономика» и 

«цифровая трансформация экономики», примером тому служат широкое 

количество объяснений термина «цифровая экономика» и недостаточно 

строгий подход к толкованию понятия «цифровая трансформация». 
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Abstrat: Digital transformation of the economy is a technology that has been 

gaining popularity and developing in the last few decades. Internet transactions, 

digital goods, digital trading platforms, all these are technologies of the future that 

greatly simplify the life of a modern person and allow you to reduce the time for 
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solving ordinary everyday issues at times. As a result of the transition from physical 

trade to digital, a new segment of the economy is being created - digital, while there 

is still no consensus in the interpretation of the concept of "digital economy" and 

"digital transformation of the economy", an example of this is a wide number of 

explanations of the term "digital economy" and an insufficiently strict approach to the 

interpretation of the concept of "digital transformation". 

Key words: Digital economy, economics, digital technologies, automation. 

 

Цифровая экономика — это всемирная сеть экономической деятельности, 

коммерческих сделок и профессионального взаимодействия, поддерживаемая 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). [1, c. 324] 

Термин «цифровая экономика» появился в 1995 году и был связан, 

прежде всего, с интенсивным развитием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Очевидно, что развитие интернета и мобильных коммуникаций являются 

«базовыми технологиями цифровой экономики». Но в итоге эти процессы 

повлияли на все секторы экономики и социальной деятельности, в том числе 

производство, здравоохранение, образование, финансовые услуги, транспорт [2, 

c. 80]. 

Развитие технологической инфраструктуры и использование больших баз 

данных вызвали масштабную цифровую трансформацию нашего общества. 

И если предыдущий этап цифровизации характеризовался расширением 

доступа в интернет для миллионов потребителей, то новый этап отличает 

интеграция широкого спектра цифровых сервисов, продуктов и систем. 

В международном понимании цифровая экономика представляет собой 

сетевую, пространственную структуру, организованную системой 

взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Она включает в себя 

сектор создания и использования новой информации, технологий и продуктов, 

телекоммуникационных услуг, электронной коммерции, электронных рынков, 

дистанционной помощи и другие компоненты. Цифровая экономика выходит 

далеко за рамки цифровизации и автоматизации. Вместо этого эта новая 

парадигма использует несколько передовых технологий и новых 

технологических платформ. Эти технологии и платформы включают, помимо 

прочего, гиперсвязность, расширенную аналитику, беспроводные сети, 

мобильные устройства и социальные сети. Цифровая экономика использует эти 

технологии по отдельности и совместно, чтобы перерабатывать традиционные 

обмены и создавать новые [3, c. 381]. 
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Цифровая трансформация экономики — это технология, которая 

набирает популярность и развивается в последние несколько десятилетий. 

Интернет-транзакции, цифровые товары, цифровые торговые площадки, все это 

технологии будущего, которые сильно упрощают жизнь современного человека 

и позволяют сократить время для решения обычных бытовых вопросов в разы. 

В следствии перехода из физической торговли в цифровую создается новый 

сегмент экономики - цифровой, при этом до сих пор отсутствует единое мнение 

в толковании понятия «цифровая экономика» и «цифровая трансформация 

экономики», примером тому служат широкое количество объяснений термина 

«цифровая экономика» и недостаточно строгий подход к толкованию понятия 

«цифровая трансформация». Одним из элементов цифровой трансформации 

экономики является создание платформ цифровой экономики, они позволяют 

создать прямое взаимодействие между субъектами экономической 

деятельности. Примером таких платформ являются такие компании как: 

«Яндекс GO» - крупнейшая в России компания, осуществляющая услуги такси, 

грузоперевозок, а также доставку еду, не имеющая собственного автопарка. 

«ВКонтакте» - огромная, всемирно известная компания, не создающая 

собственного контента. А также «Ozon», «Wildberries», «Aliexpress», достойные 

представители платформы цифровой экономики. Такая модель отличается 

снижением издержек на производство, упрощенным процессом связи 

потребителя и производителя, при этом особенностью является внимание 

личных предпочтений потребителя. Но также существуют и риски, связанные с 

информатизацией в данной сфере: киберугрозы, использование и обработка 

информации о людях для контроля над их поведением и принятием решений, а 

также уменьшение количества рабочих мест, причиной которых являются 

автоматизация процессов и устаревание самих профессий. Одна из трудностей 

при количественном определении цифровой трансформации состоит в том, 

чтобы понять, идет ли речь об организации или об ИТ. Цифровая 

трансформация — это не просто эволюция ИТ, а целостное преобразование 

бизнеса, затрагивающее всю организацию. Трансформация цифровых 

технологий случается тогда, когда вся организация меняет принципы своей 

работы, с тем чтобы обеспечить большую значимость для своих 

заинтересованных сторон. Тип технологии, которая будет способствовать 

успешной трансформации, является второстепенным вопросом [4, c. 418].  
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Основные преимущества цифровой трансформации экономики: 

1. Оптимизация процессов. Новые технологии позволяют предприятию 

автоматизировать довольно простое производство и избежать промежуточных 

этапов более сложного процесса. Это повышает гибкость компаний, которые 

сейчас могут использовать ресурсы намного эффективнее. 

2. Поиск новых потоков доходов. С появлением новых технологий 

открываются новые способы получения прибыли, которые ранее могли быть 

недоступны. 

3. Создание персонализированной и привлекательной инфраструктуры 

обслуживания. Современные заказчики ожидают, что предприятия будут 

прислушиваться к их мнению и удовлетворять их специфические потребности. 

Современные технологии развиты настолько, что могут решить все эти задачи.  

Цифровая экономика — это перспективно развивающаяся технология, 

открывающая новую ветвь в экономике, развитие которой влечет за собой 

новые возможности и способы повышения экономического роста. Кроме того, 

цифровая экономика — это очень удобная структура позволяющая устранить 

проблемы физических аналогов цифровых платформ [5, c. 352].  
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и 

проблемы реализации молодежной политики в Ростовской области. Проведена 

оценка основных показателей реализации государственной молодежной 

политики в Ростовской области, а также определены рекомендации по 

развитию молодежной политики. 

Ключевые слова: молодежная политика, развитие механизма 
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Abstract: The article examines the current state and problems of the 

implementation of youth policy in the Rostov region. The analysis and evaluation of 

the main indicators of the implementation of the state youth policy in the Rostov 

region was carried out, and recommendations for the development of youth policy 

were determined. 

Key words: youth policy, development of the management mechanism, 

consolidation of youth. 

 

Молодежная политика, безусловно, влияет на то, как будет развиваться 

государство, так как является обособленной социально-демографической 

группы в обществе. В связи с этим необходимо определить рекомендации по 

развитию молодежной политики. Молодежная политика – это система мер по 

улучшению человеческого капитала молодежи через создание условий и 

предоставление возможностей самореализации; инвестиции в наиболее 

активную часть населения для устойчивых позитивных изменений в экономике 

и социальной сфере. 

Молодежная политика в Ростовской области  реализуется по 

14 направлениям: управление, инфраструктура, коммуникации, молодежное 

сотрудничество, неформальное образование, поддержка социально-значимых 
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инициатив, профилактика, патриотизм и гражданственность, образ жизни, 

социальная интеграция, творчество, социальные лифты, молодые семьи, 

добровольчество.[2, с.25] 

Государственная молодежная политика реализуется органами 

государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и 

детских общественных объединений, неправительственных организаций и 

иных юридических и физических лиц.В результате проведенного анализа 

системы управления реализацией государственной молодежной политики на 

территории Ростовской области было выявлено, что в настоящее время в 

Ростовской области сформированы и функционируют все основные элементы 

системы управления молодежной средой: 

1. Определены стратегические цели и задачи реализации 

государственной молодежной политики – Постановление Правительства 

Ростовской области от 19.10.2020 № 100 «Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная 

активность» 

2. Спланированы  определенные действия, направленных на достижение 

указанных целей и задач, определены объемы финансирования 

соответствующих мероприятий до 2030 года в сумме 1 944 386,3 тыс. рублей, 

(в среднем более 160 млн. рублей в год). [1, с.130] 

3. Создана базовая инфраструктура управления рассматриваемыми 

процессами. 

Исходя из перечисленного выше, действующая может быть представлена 

так:  

Таблица 1 

Структура комитета по молодежной политике Ростовской области 
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Проанализировав положение работы молодежной политики повышения 

эффективности управления молодежной средой в Ростовской области 

целесообразно искать не в направлении создания новых областных структур 

или в увеличении штатной численности государственных и муниципальных 

служащих. Необходим принципиально иной подход к реализации уже 

действующей управленческой модели. [5,с.48] 

Чтобы улучшить выработанную в Ростовской области систему 

управления молодежной политикой   можно рекомендовать следующие 

стратегии:  

1. План работы комитета по молодежной политике Ростовской области 

на очередной год формировать по проектному принципу на основе 

мониторинга лучших проектов организаций области, соответствующих 

ключевым направлениям реализации молодежной политики, предусмотренным 

Концепцией реализации государственной молодежной политики в Ростовской 

области на период до 2030 года и государственной программой «Молодежь 

Ростовской области». 

2. В структуре комитета по молодежной политике закрепить за 

специалистами отдела социальных программ и взаимодействия с 

общественными организациями функции кураторов конкретных областных 

проектов, внеся соответствующие изменения в должностные регламенты 

специалистов. 

3. Расширить состав координаторов проектов от организаций области до 

100 человек. 

4. Разработать положение и провести конкурсный отбор координаторов 

проектов от организаций области. 

5. Оперативное руководство деятельностью координаторов возложить 

на специалистов комитета по молодежной политике Ростовской области, 

курирующих соответствующие проекты. 

6. Разработать и ввести в эксплуатацию информационную систему 

«Молодежные активисты Ростовской области», направленную на 

формирование банка данных молодых людей, имеющих активную 

гражданскую позицию (персональные данные, участие в мероприятиях и 

проектах, личный вклад в решение конкретных задач и пр.). 

7. Ведение банка данных молодежных активистов возложить на 

координаторов проектов от организаций по курируемым ими направлениям. 

8. Разработать систему мер, направленных на стимулирование 

гражданской активности молодежи, посредством применения инструментов, 

находящихся в распоряжении организаций области (заселение в общежитие, 
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стипендии (дисконты), зарубежные стажировки, отправка активистов на 

фестивали, слеты и т.п. за счет средств организаций и пр.). 

9. Комитету по молодежной политики Ростовской области заключить 

соглашения с организациями области о совместном применении 

соответствующих мер стимулирования молодежной активности. 

Таким образом, в современных условиях крайне важно разработать 

определенную гибкую систему, которая позволяет оценивать критерии и 

группы оценок, для отслеживания определенных изменений, которыми 

характеризуется молодежная среда, осуществлять сравнение эффективности в 

соответствии с разными политиками.  

Когда разрабатываются рекомендации, направленные на то, чтобы 

совершенствовать молодежную политику России, учитывая определенные 

секторы, стоит отметить следующее.  

На сегодняшний день крайне ограничены ресурсы, в результате чего 

требуется исключить стремление к охвату всех сторон жизни московской 

молодежи.  

В качестве основных направлений, которые требуется рассматривать при 

совершенствовании работы, на сегодняшний день следует отметить 

образование и профессиональную подготовку, возможность работать, решать 

жилищные проблемы молодежи, осуществлять проведение гражданского и 

патриотического воспитания.  
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Аннотация: В современном обществе алиментные обязательства играют 

особую роль, поскольку они являются одним из главных принципов охраны и 

защиты семейных правоотношений. Понятие и сущность алиментных 

обязательств ложится в основу института семейного права, которые 

необходимы в изучении и исследовании, с целью выявления проблем и 

устранения пробелов в российской правовой системе.  

Ключевые слова: алименты, понятие алиментных обязательств, 

алиментные правоотношения, сущность алиментных обязательств, семейные 

правоотношения.  

 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF ALIMONY OBLIGATIONS 

 

Azeeva Yanina Aleksandrovna 

 

Abstract: In modern society, alimony obligations play a special role, since 

they are one of the main principles of protection and protection of family legal 

relations. The concept and essence of alimony obligations form the basis of the 

institute of family law, which are necessary in the study and research in order to 

identify problems and eliminate gaps in the Russian legal system. 

Key words: alimony, the concept of alimony obligations, alimony legal 

relations, the essence of alimony obligations, family legal relations. 

 

Алименты входят в состав семейного законодательства и являются одним 

из важнейших институтов Российской правовой системы. Прежде чем прийти к 

исследованию понятийного аппарата  отметим, что алиментные обязательства 

берут свои корни ещё с глубокой древности и продолжают совершенствоваться 

по сегодняшний день.   

Однако хотелось бы отметить, что обязанности по заботе родных и 

близких всегда содержали в себе нормы повышенного характера, выраженные в 

содержание несовершеннолетних детей, либо престарелых и нетрудоспособных 

родителей.  
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Как отмечает И.Ф. Сагитова и Ю.С. Третьякова «...алиментные 

обязательства в праве России имеют свои истоки еще в Древней Руси, где 

алиментные отношения представляли собой оказание помощи нуждающимся со 

стороны членов общины, осуществляемое на основе сложившихся обычаев». 

Следовательно, из приведённой нормы отметим основные черты 

алиментных обязательств,  существовавших до принятия норм российского 

законодательства.  Основной и неизменной обязанностью  является забота и 

помощь гражданам, неспособным о себе самостоятельно позаботиться.  

Только в Древней Руси заботу осуществляли представители общины, 

путём сложившихся обычаев. На сегодняшний период времени заботу о 

нетрудоспособных или несовершеннолетних гражданах осуществляют близкие 

родственники, либо уполномоченные органы, утверждённые государством,  в 

целях защиты населения не способного о себе самостоятельно позаботиться.  

Как отмечает М.В. Антокольская «...алименты - это есть средства на 

содержание».  

Иную точку зрения содержит Е.Н. Яницких, указывая, что под 

алиментами следует понимать «...обязательства,  выраженные содержанием 

нуждающихся и нетрудоспособных членов семьи,  носящие строго 

персональный характер и прекращающийся в случае смерти плательщика». 

Е.П. Бурдо раскрывает алиментные правоотношения, считая, что 

алиментные отношения должны осуществляться в соответствии с семейным 

законодательством, Конституцией Российской Федерации и исполнительным 

производством. При этом автор под алиментными обязательствами понимает 

«...особую группу отношений по содержанию, где и те и другие обладают 

рядом общих признаков».  

Согласимся с приведённым мнением, а также укажем общие признаки,  

характеризующие алиментные правоотношения.  

Первым признаком являются безвозмездные отношения, которые 

предполагают собой обязательства встречного предоставления на момент 

исполнения.  

Следующим признаком является характер действия, например, родители 

при разводе устанавливают с кем будет жить ребенок, а на другого родителя 

возлагаются обязательства по уплате алиментов на срок до исполнения 

совершеннолетия ребенка.   

В данном случае характер действия  будет носить свои полномочия до 

признания ребёнка дееспособным гражданином, либо с исполнением 

восемнадцатилетнего возраста, либо с теми условиями, с которыми закон 

связывает возможность возникновения этих отношений. 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

Как отмечает А.А.Билдинмаа и А.А-О. Салчак «...алиментное 

обязательство, следует разграничивать с алиментными правоотношениями. 

Алиментные обязательства - это отношение, в силу которого одни члены семьи 

имеют право требовать от других членов семьи предоставления им 

материального содержания в форме алиментов при наличии оснований и в 

порядке, предусмотренных законом или соглашением сторон, когда под 

алиментными правоотношениями следует понимать отношения между членами 

семьи по поводу предоставления друг другу материального содержания в 

форме алиментов».  

Приведённое мнение указывает на существование особого правового 

механизма между двумя данными понятиями, где алиментные правоотношения 

имеют место только между любыми членами семьи, когда алиментные 

обязательства могут быть осуществлены между субъектами гражданского 

оборота прямо указанными в законе или соглашении, говорящем об уплате 

алиментов. 

Определяя сущность алиментных обязательств, обратимся к научно - 

правовой литературе.  До принятия ныне действующего Семейного кодекса, 

алиментные обязательства обычно рассматривались как правоотношения,  

содержащие в себе обязанности по заботе своего члена семьи, в соответствии с 

законодательством СССР.  

Современная литература предполагает, что алиментные обязательства 

сохранили свою сущность  аналогично существовавшим ранее, но при этом 

меня диспозитивный характер.  

На сегодняшний период времени взыскание алиментов возможно в 

натуральной форме. Такие действия были установлены законодателем в п.2 ст. 

104, ст. 118 Семейного кодекса РФ,  где он установил способы и порядок 

уплаты алиментов в отношении граждан Российской Федерации, а также лиц, 

выезжающих на постоянное место жительства в иностранное государство. 

В ч. 1 ст. 18 СК РФ законодатель предусматривает, что «...лицо,  

выезжающее на постоянное жительство в иностранное государство, вправе 

заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять 

содержание, соглашение об уплате алиментов в соответствии со статьями 99, 

100, 103 и 104 настоящего Кодекса». 

 В данном случае законодатель делает бланкетный ссылку  на Главу 16 

«Соглашения об уплате алиментов» СК РФ. Следовательно, иностранные 

граждане приравниваются к гражданам Российской Федерации и налагаются 

алиментными обязательствами в отношении своих подопечных. 

Кроме этого, алиментные обязательства устанавливается как по закону, 

так и путём соглашения.  Алиментные обязательства, установленные 
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соглашением об уплате алиментов, прекращают своё действие только: в связи 

со смертью одной из сторон,  истечением срока действия соглашения, либо по 

иным основаниям, предусмотренным в данном соглашении.   

Кроме этого, судом устанавливаются случаи, когда лицо может быть 

освобождено от алиментов обязательств. Во-первых, при достижении ребенком 

18-летнего возраста. Во-вторых, усыновление или удочерение ребёнка, ранее на 

которого производились алиментные выплаты.  В-третьих, признание судом 

алиментоплательщика недееспособным в связи с утратой здоровья, либо иных 

трудоспособных качеств гражданина. 

Так, в заключении хотелось бы отметить, что алиментные обязательства в 

настоящее время нуждаются в совершенствовании, поскольку законодателем 

так и не установлено легальное определение понятия «алименты», «алиментные 

обязательства», что вызывает споры и дискуссии в доктринальной системе. 

Также отсутствие легального определения указывает на пробел в институте 

алиментных обязательств, а они являются фундаментов в заложении научного 

развития.  
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Как известно, в любом демократическом обществе высшей ценностью 

являются человек, его права и свободы. Государство должно следить за тем, 

чтобы они никаким образом не нарушались, а в случаях, когда это невозможно, 

нарушенные права должны быть восстановленны. В современных реалиях 

любая страна имеет огромное количество различных законодательных актов, 

которые контролируют жизнь людей в обществе. Так, с помощью 

Федерального закона от 31 мая 2002 года №63-ФЗ “Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” регулируется один из 

видов профессиональной юридической помощи, который занимает ведущую 

роль в данной сфере, а именно адвокатура.  
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Выделяют следующие особенности правового поля адвокатской 

деятельности: не является предпренимательской (то есть данная деятельность 

носит некоммерческий характер), независимая, добровольная организация 

дипломированных юристов, получивших статус адвоката для защиты тех, кто в 

этом нуждается.  

Углубимся немного в суть понятия. Согласно Федеральному закону 

“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” под 

адвокатурой понимается профессиональное сообщество адвокатов, которое не 

входит в систему органов местного самоуправления и государственной власти. 

Лицо в праве осуществлять адвокатскую деятельность только с момента 

приобретения статуса адвоката до момента его прекращения.  

Как было сказано ранее, адвокатура не входит в систему государственной 

власти , но игрет важную роль в обществе, так как обеспечивает защиту прав и 

свобод граждан, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

В свою очередь государство выдвигает ряд гарантий для корректного и 

своевременного фунционирования адвокатуры, например, финансирует 

деятельность адвокатов, которые занимаются бесплатной квалифицированной  

юридической помощью, которая предусматривается Конституцией. До сих пор 

вопрос, касающийся занимаемого места в системе правоохранительных 

органов, является нерешенным.  

Федеральный закон, регламентирующий адвокатскую деятельность и 

адвокатуру, устанавливает множество значимых понятий. Таким образом, 

“Адвокатская деятельность - это квалифицированная юридическая помощь, 

которая оказывается на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката физическим и юридическим лицам для защиты их прав, свобод и 

интересов”.  

К признакам данной деятельности можно отнести: 1) осуществление 

лицами, которые получили статус адвоката в порядке, установленным законом; 

2) реализация квалифицированной юридической помощи; 3) целями такой 

деятельности является защита прав и свобод граждан, обеспечение правосудия; 

4) оказание юридической помощи лицами, которые работают в данной сфере на 

профессиональной основе. При наличии всех признаков деятельность можно 

назвать адвокатской.  

Адвокат играет важную роль в системе правоохранительных органов, так 

как он обеспечивает защиту прав и следит за сверешением правосудия. Защита 

предотвращает ошибки, которые могут возникнуть в судебных 
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разбирательствах и следствиях. С ее помощью можно предотвратить 

привлечение к уголовной ответственнности, если данное действие было 

совершенно в порядке , не установленном действующим законодательством, в 

некоторых случаях возможно смегчение ранее вынесенных приговоров.  

Существует несколько фундаментальных принципов, на которых 

реализуется адвокатская деятельность. Во-первых, принцип законности. 

Данный принцип реализует соблюдение адвокатом правовых норм, 

закрепленных на законодательном уровне. Во-вторых, принцип независимости 

- выражается в том, что адвокатская деятельность не относится к органам 

государственной власти и органам местного самоуправления. В-третьих, к 

фундаментальным принципам данной деятельности относят принцип 

самоуправления. Российское законодательство устанавливает самостоятельные 

органы управления адвокатской деятельности:  Федеральная адвокатская 

палата, адвокатская палата субъетов Российской Федерации. В-четвертых, 

принцип равноправия. Адвокаты обладают одинаковыми правами и 

обязанностями, несут одинаковую ответственность. В-пятых, принцип 

корпоративности. Адвокаты вправе объединятся в коллегии для защиты 

собственных прав и повышения престижа.   

В соответствии со статьей 2 Федерального закона “Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” к видам юридических 

услуг, предоставляемых адвокатом, принято относить следующие формы 

помощи: 1) оказание профессиональных юридических консультаций в устной 

или письменной формах; 2) грамотное составление важных правовых 

документов; 3) представление интересов доверителя в конституционном, 

гражданском и административном судопроизводстве; 4) участие в качестве 

представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях; 

5) представление интересов доверителя в разбирательстве дел в третейском 

суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 

разрешения конфликтов; 6) участие в качестве представителя доверителя в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях; 7) представление интересов 

доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных 

органах иностранных государств, международных судебных органах, 

негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами 
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международных судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами РФ; 8) представление интересов доверителя в 

исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

9) участие в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 

Помимо всех вышеперечисленных пунктов, адвокаты вправе предоставлять 

любые виды юридических услуг, которые не противоречат Федеральному 

закону.  

В заключение хотелось бы подвести итоги: 1) общие положения о 

деятельности адвоката закреплены в Федеральном законе “Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”; 2) все права и 

обязанности адвоката как представителя в полной мере регулируются 

российским законодательством; 3) адвокатура важна как для обычных граждан, 

так и для государства, выполняя различные функции, связанные с охраной прав 

и свобод людей (это можно доказать тем, что государством поддерживается 

один важнейший принцип, на котором строится адвокатура, а именно принцип 

независимости адвокатуры, а также адвокатская деятельность активно 

финансируется со стороны государства, путем предоставления обычным 

гражданам бесплатной юридической помощи).  
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Аннотация: В условиях нестабильной экономической ситуации 

необходим постоянный мониторинг источников формирования финансовых 

ресурсов региона для обеспечения безопасности и устойчивости его экономики. 

Для оперативной оценки обеспечения налоговой безопасности региона 

необходимо разработать систему индикаторов оценки. Для установления 

индикаторов оценки бюджетно-налоговой безопасности региона в первую 

очередь необходимо определение системы эффективного налогового 

менеджмента. Государственный налоговый менеджмент представляет собой 

науку, искусство и практику принятия управленческих налоговых решений на 

многовариантной основе путем выбора наиболее эффективных из них. 

Принятие управленческих решений направлено на достижение цели и решение 

функциональных задач (функций) государственного налогового менеджмента. 
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Abstract:  In the conditions of an unstable economic situation, constant 

monitoring of the sources of formation of the region's financial resources is necessary 

to ensure the security and stability of its economy. To quickly assess the tax security 

of the region, it is necessary to develop a system of assessment indicators. To 

establish indicators for assessing the fiscal security of the region, first of all, it is 
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necessary to determine the system of effective tax management. State tax 

management is the science, art and practice of making management tax decisions on 

a multivariate basis by choosing the most effective of them. The adoption of 

managerial decisions is aimed at achieving the goal and solving the functional tasks 

(functions) of the state tax management. 

Key words: management, tax security, region, enterprise, taxes, assessment. 

 

В условиях нестабильной экономической ситуации необходим 

постоянный мониторинг источников формирования финансовых ресурсов 

региона для обеспечения безопасности и устойчивости его экономики. 

Для оперативной оценки обеспечения налоговой безопасности региона 

необходимо разработать систему индикаторов оценки. 

Для установления индикаторов оценки бюджетно-налоговой 

безопасности региона в первую очередь необходимо определение системы 

эффективного налогового менеджмента. Государственный налоговый 

менеджмент представляет собой науку, искусство и практику принятия 

управленческих налоговых решений на многовариантной основе путем выбора 

наиболее эффективных из них. Принятие управленческих решений направлено 

на достижение цели и решение функциональных задач (функций) 

государственного налогового менеджмента. 

К таким функциональным задачам (функциям) последнего можно отнести 

следующие [1]: 

 анализ и оценка с налоговых позиций показателей экономического 

роста, финансового состояния налогоплательщиков, государственных доходов 

и расходов; 

 обеспечение оптимального ценового равновесия совокупного 

налогового бремени с объемом и качеством предоставляемых общественных 

благ (выгод, услуг), рационализация структуры налогового бремени и 

государственных расходов; 

 разработку налоговой концепции и приоритетов налоговой 

политики в фискальном, регулирующем и контрольно-фискальном 

направлениях, обеспечение функционального налогового равновесия; 

 принятие долгосрочных, стратегических налоговых решений в 

области определения оптимальных параметров и структуры системы налогов, 

принятие решений о замене или изменении отдельных их видов и (или) 

элементов налогообложения отдельных налогов; 
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 принятие долгосрочных стратегических решений по выбору 

наиболее эффективных форм и методов налогообложения[2] и налогового 

регулирования, обеспечивающих необходимый фискальный и регулирующий 

эффект; 

 разработку по доходной и расходной части среднесрочного и 

текущего налогового бюджета, управление его исполнением и мониторинг; 

 прочие функции, связанные с защитой от рисков налоговых 

поступлений, снижением налоговых недоимок, созданием системы внутреннего 

контроля и информационного обеспечения и т. д. 

Государственный налоговый менеджмент в целом и принятие налоговых 

решений осуществляется в рамках установленного налогового процесса и его 

элементов (налоговое право, система налогообложения, налоговая система, 

налоговая политика, налоговый механизм) [3]. 

С процессуальных позиций государственный налоговый менеджмент 

связан с организацией налогового процесса, государственным налоговым 

планированием (прогнозированием), государственным налоговым 

регулированием и государственным налоговым контролем. Названные 

составляющие налогового менеджмента одновременно выступают элементами 

налогового механизма (и здесь нет никаких противоречий, поскольку через 

налоговый механизм реализуются функции налогов и управления ими). 

Организация субъектами государственного налогового менеджмента 

налогового процесса представляет собой всю организационную деятельность 

по составлению, рассмотрению и утверждению бюджетов, по 

непосредственному сбору налоговых платежей, правовому обеспечению 

налогового процесса, формированию концепции государственной налоговой 

политики, государственному налоговому планированию (прогнозированию), 

государственному налоговому регулированию и государственному налоговому 

контролю. При этом решаются следующие основные задачи: 

 образование доходной части бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации путем мобилизации налоговых доходов; 

 оптимальное распределение налоговых ресурсов между звеньями 

бюджетной и налоговой систем; 

 создание рациональной системы налогов на основе оптимизации 

уровня и структуры налогового бремени по сферам, отраслям и группам 

налогоплательщиков; 
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 разработка краткосрочных, годовых, среднесрочных и 

долгосрочных планов и программ поступления налогов для принятия их к 

исполнению и принятия управленческих решений; 

 организация процедур налогового бюджетирования и принятие к 

исполнению налоговых бюджетов; 

 организация и осуществление налогового контроля и деятельности 

налогоплательщиков и мониторинга действий и исполнения управленческих 

решений субъектами государственного налогового менеджмента. 

Следует отметить, что в работах отечественных экономистов проблемы 

налоговой безопасности и классификация её рисков рассматриваются на уровне 

страны в целом. На региональном уровне не разработана единая система 

критериев налоговой безопасности территории и не сформирован блок угроз 

налоговой безопасности. Вместе с тем налоговая безопасность региона является 

важнейшей составляющей его экономической безопасности. 

 Не существует единой методики оценки налоговой безопасности региона 

России и не разработана единая система количественных и качественных 

индикаторов оценки уровня её обеспечения. Для оценки отдельных 

компонентов налогового потенциала региона с учетом налогового риска 

предлагается использовать приведенные выше показатели их динамики и 

тенденций, основанных на базовых индикаторах состояния регионального 

бюджета.  Должный уровень налоговой безопасности региона должен быть 

обеспечен за счет поддержки индикаторов налоговой безопасности на 

необходимом уровне при заданных расходах с учетом налоговых рисков, а 

также соблюдение принципа минимизации величины затрат органов власти на 

поддержание налоговой безопасности совместно с фиксированием 

положительной динамики по ряду показателей налоговой безопасности. 

Система индикаторов налоговой безопасности региона должна формироваться 

с учетом особенностей стратегических приоритетов развития каждого региона, 

должна быть измерима и поддаваться открытым и гибким изменениям в 

соответствии с изменениями налогового законодательства. 
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отнесено к любой сфере финансово-экономических отношений. В первую 

очередь категория налоговой безопасности региона должна учитывать 

проявление налоговых рисков территории. Необходимо разобраться в терминах 
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Термин «риск» широко используется в экономической литературе. В силу 

многоаспектности данного понятия оно может быть отнесено к любой сфере 

финансово-экономических отношений. В первую очередь категория налоговой 

безопасности региона должна учитывать проявление налоговых рисков 

территории. Необходимо разобраться в терминах «риск», «налоговый риск», 

«угроза налоговой безопасности». 

Например, А.Г. Каратуев отмечает, что риск – это потенциальная 

возможность наступления неблагоприятного события для хозяйствующего 

субъекта, как правило, несущего финансовые потери [5]. Каратуев 

подчеркивает, что риск – это категория, поддающаяся предсказанию 

неблагоприятного события.  

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательская 

деятельность осуществляется на свой риск [2]. Конечно, главный риск 

предпринимателя связан с неполучением прибыли от своей деятельности в 

связи с изменениями конъюнктуры рынка. Но стоит отметить, что убыточная 

предпринимательская деятельность (неплатежеспособность) не только влияет 

на ухудшение предпринимательской активности в регионе, но и на величину 

собираемых налогов с хозяйствующих субъектов в бюджеты всех уровней.   

Также в гражданско-правовом институте термин «риск» упоминается в 

страховой деятельности в Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 

28.11.2018) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

(Статья 9. Страховой риск, страховой случай) [1]. Предполагаемое событие, на 

случай которого проводится страхование от риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности наступления. Однако, такое 

«случайное» понимание риска не в полной мере подходит для категории 

«налогового риска», поскольку не учитывает направленные действия 

налогоплательщика на выбор варианта исчисления налогов с минимальной их 

уплатой в бюджет.  

В уголовном праве тоже используется категория «риск». Статья 41 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Обоснованный риск» 

устанавливает, что «не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения 

общественно полезной цели» [3]. При этом «риск признается обоснованным, 

если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, приняло достаточные 

меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам». 
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Однако, данная статья не может быть применена к налоговому преступлению, 

поскольку неуплата обязательных налогов и сборов в бюджет предполагает 

умышленное нарушение налогового закона, и не может быть признана 

совершенной с общественно полезной целью.  

Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» закрепил 

двенадцать критериев определения налогового риска, по которым 

налогоплательщик для минимизации угрозы возникновения банкротства 

(несостоятельности) самостоятельно должен проводить анализ своей 

деятельности. В категорию формирования налогового риска попадают такие 

критерии, как, например, отраженные в отчетности убытки на протяжении 

нескольких налоговых периодов, отраженные значительные суммы налоговых 

вычетов за период, отраженные ИП максимально приближенные суммы 

расхода и дохода за календарный год и другие.  

Пинская М.Р. связывает налоговый риск от лица налогоплательщика с 

возрастанием его налогового бремени в связи с вероятностью начислений 

штрафных санкций и доначисления налогов по результатам разногласий в 

трактовке налогового законодательства в ходе налоговой проверки [40]. То есть 

налоговый риск в данном случае связан с непосильной налоговой нагрузкой в 

результате излишних контрольных мероприятий  от лица налогового органа.  

Власова М.С. и Ласкина Л.Ю. определяют налоговый риск через 

возможные финансовые потери компании в результате изменения учетной 

политики для целей налогообложения и потери финансовой устойчивости [4]. 

Данный подход к определению налогового риска отражает лишь возможность 

потерь из-за выработки неверных решений отдела менеджмента организации. 

Однако, налоговый риск должен рассматриваться еще и со стороны 

государства, территориальных органов власти, как возможные финансовые 

потери при неполной и несвоевременной уплате налогов и сборов в бюджет 

налогоплательщиками.  

Зачастую ученые отождествляют понятие «угроза налоговой 

безопасности» с понятием «налоговый риск», поскольку данные термины еще 

недостаточно изучены российскими авторами и не получили отражения в 

налоговом законодательстве. В контексте данной работы «налоговый риск» 

будет связан с вероятностью финансовых и других потерь вследствие 

реализации (проявления) изменений негативного характера, то есть «угрозы 

налоговой безопасности», по ряду причин в налоговой сфере. 
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Налоги и налоговая политика должны способствовать обеспечению 

такого развития экономики, при котором будут сформированы необходимые 

(приемлемые) финансовые условия и ресурсы для социально-экономической 

стабильности и развития регионов и общества, сохранения целостности и 

единства финансовой системы, успешного противостояния внутренним и 

внешним угрозам региона. 

В этой связи представляется принципиально важным подход, согласно 

которому налоги и налоговая политика в системе экономической безопасности 

рассматриваются: 

 во-первых, как ресурсный фактор, находящийся в руках государства; 

 во-вторых, как инструмент воздействия на экономические и социальные 

процессы; 

 в-третьих, как фактор обратной связи и зависимости государства от 

налогоплательщиков и секторов экономики. 

Таким образом, в налогах и налоговой политике следует видеть ресурсы и 

инструмент обеспечения экономической и финансовой безопасности, с одной 

стороны, и фактор риска — с другой. Налоги в качестве ресурсного фактора 

могут оборачиваться для государства, с одной стороны, средством обеспечения 

безопасности. Например, рост налогового потенциала при гармонизации 

интересов центра и субфедеральных образований. 
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Аннотация: Налоги могут быть причиной усиления угроз и налоговых 

рисков. Уклонение от уплаты налогов, перевод денежных средств в теневой 

сектор экономики и т.д. Ошибки в налоговой политике с неизбежностью ведут 

к кризису налоговой системы, превращая ее в реальную или потенциальную 

угрозу самому государству, политическому строю и органам власти. Именно 

этим обусловливается значимость и необходимость управления налоговыми 

рисками. Роль налоговых рисков как фактора экономической безопасности или 

экономической угрозы зависит от конкретной ситуации, особенностей этапа 

экономического развития, характера проводимой экономической политики, 

стабильности государственной власти. В настоящее время одной из наиболее 

существенных угроз в сфере налогообложения являются риски неполной или 

несвоевременной оплаты налогов, риски, связанные с преднамеренным 

уклонением от уплаты налогов. 
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threat to the state itself, the political system and authorities. This is what determines 

the importance and necessity of tax risk management. The role of tax risks as a factor 

of economic security or economic threat depends on the specific situation, the 

characteristics of the stage of economic development, the nature of the economic 

policy pursued, and the stability of state power. Currently, one of the most significant 

threats in the field of taxation are the risks of incomplete or late payment of taxes, the 

risks associated with deliberate tax evasion. 

Key words: management, tax security, region, enterprise, taxes. 

 

Налоги могут быть причиной усиления угроз и налоговых рисков. 

Например, уклонение от уплаты налогов, перевод денежных средств в теневой 

сектор экономики и т.д. Ошибки в налоговой политике с неизбежностью ведут 

к кризису налоговой системы, превращая ее в реальную или потенциальную 

угрозу самому государству, политическому строю и органам власти. Именно 

этим обусловливается значимость и необходимость управления налоговыми 

рисками. 

Роль налоговых рисков как фактора экономической безопасности или 

экономической угрозы зависит от конкретной ситуации, особенностей этапа 

экономического развития, характера проводимой экономической политики, 

стабильности государственной власти [1]. 

От выявления проблем налоговой безопасности региона и 

нейтрализации его налоговых рисков напрямую зависит наличие и рост 

налогового потенциала территории. Можно подчеркнуть, что именно 

эффективно выстроенные взаимоотношения субъектов экономики с 

государством в бюджетно-налоговой сфере являются необходимым и базовым 

критерием оценки уровня экономической безопасности государства, а также 

отдельно взятого региона. Вдобавок необходимо учитывать, что такие 

фундаментальные взаимоотношения всегда сопряжены с большой степенью 

риска, ввиду влияния самых разнообразных угроз внутренней и внешней 

направленности. 

В настоящее время одной из наиболее существенных угроз в сфере 

налогообложения являются риски неполной или несвоевременной оплаты 

налогов, риски, связанные с преднамеренным уклонением от уплаты налогов. 

Так, собираемость налогов уже долгие годы не превышает 80 % [3]. Особенно 

активно используются налоговые схемы с незаконным возмещением НДС. Это 

приводит к тому, что в России собирается не более 75 % причитающегося 
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бюджету НДС. В последние годы особо обострилась проблема потерь 

бюджетных средств из-за больших объемов возмещения НДС по внутренним 

операциям и при поставках на экспорт (лжеэкспорт). В своих налоговых 

махинациях недобросовестные налогоплательщики активно используют 

несовершенство налогового законодательства, различные манипуляции с 

элементами налогообложения, фирмы однодневки. Все это оказывает 

комплексное негативное воздействие на всех уровнях национальной 

экономической безопасности, увеличивает теневой сектор экономики, снижает 

уровень доходов бюджетов государства. 

Для региона, в лице региональных органов исполнительной власти, 

налоговый риск состоит в снижении поступления налогов, выступающих 

основным источником формирования доходной части бюджета [2]. Для 

налогоплательщиков, налоговых агентов рост налоговых издержек, 

являющихся разновидностью их предпринимательских издержек, влечет за 

собой снижение оборотных средств, а, следовательно, и финансовой 

устойчивости. 

Процесс принятия управленческих решений по отношению к выявленным 

рискам включает в себя множество различных этапов, но основные из них 

связаны с диагностикой рисков и методами минимизации выявленных рисков. 

Диагностика рисков включает в себя идентификацию и оценку риска. 

Диагностика риска позволяет не только выявить и описать все риски и факторы 

им сопутствующие, но и рассчитать вероятность наступления риска и 

вероятность размера ущерба. И здесь ключевым словом для раскрытия понятия 

«риск», является не «возможность», а «вероятность». Риск — это не 

«возможность потерь», а «вероятность потерь». Поэтому, в более широком 

определении, налоговые риски — вероятность финансовых и иных потерь по 

налоговым основаниям для участников налоговых правоотношений в ходе 

реализации ими своих прав и обязанностей по формированию бюджетов 

различных уровней бюджетной системы. 

Управление рисками — это сложный процесс, включающий несколько 

шагов или этапов. Эти шаги не всегда выполняются последовательно. 

Современная концепция рассматривает риск-менеджмент как непрерывный 

процесс, в котором одновременно на регулярной основе осуществляется 

выявление и анализ рисков, их измерение, поиск способов работы с ними и 

оценка эффективности уже принятых мер. 
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На этапе анализа риска используются методы качественного и 

количественного анализа. Цель оценки – определить приемлемость уровня 

риска. Качественная оценка — это установление ориентира в качественном 

выражении. Например, минимальный риск, умеренный риск, предельный риск, 

недопустимый риск. Количественный анализ риска позволяет определить 

числовые значения величин рисков и возможный ущерб как по проявлениям 

отдельного риска, так и по региону в целом. 

На этапе выбора методов воздействия проводится сопоставление 

эффективности различных методов воздействия на риск, которое завершается 

выработкой решения о выборе их оптимального набора. Выбор какого-либо 

способа регулирования риска определяется конкретным социально-

экономическим положением региона и эффективностью выбранного способа. 

На завершающем этапе управления рисками проводятся анализ 

эффективности принятых решений и их корректировка. Результатом данного 

этапа должна стать оценка результатов выполнения выбранного варианта 

рискового решения. Необходимо аккумулировать всю информацию об ошибках 

и недостатках разработки программы, проявившихся в ходе ее реализации. 

Если поставленные на первом этапе цели не достигнуты, следует вернуться в 

начало или на любой из промежуточных этапов для корректировки. Так 

формируется система принятия решений с обратной связью, что позволяет 

корректировать не только методы воздействия на риск, но и сами цели 

управления рисками. 
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Аннотация: Налоговая безопасность региона представляет 

теоретический и практический интересы, поскольку на современном этапе 

развития экономических учений практически отсутствуют научные труды 

касательно налоговой безопасности государства, территории и общества в 

зависимости от налоговой безопасности. Несмотря на огромную значимость 

налоговой безопасности, рассматриваемое явление является малоизученным и 

имеющихся в этой сфере исследований недостаточно. Также эффективность 

деятельности основных звеньев экономики, развития предпринимательской 

активности и удовлетворения основных потребностей государства целиком 

зависят от продуманности и адекватности налоговой системы в рамках 

обеспечения уровня налоговой безопасности. 
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area. Also, the effectiveness of the activities of the main links of the economy, the 

development of entrepreneurial activity and the satisfaction of the basic needs of the 

state entirely depend on the reasonableness and adequacy of the tax system in the 

framework of ensuring the level of tax security. 

Key words: management, tax security, region, enterprise, taxes, crisis. 

 

Налоговая безопасность региона представляет теоретический и 

практический интересы, поскольку на современном этапе развития 

экономических учений практически отсутствуют научные труды касательно 

налоговой безопасности государства, территории и общества в зависимости от 

налоговой безопасности. Несмотря на огромную значимость налоговой 

безопасности, рассматриваемое явление является малоизученным и имеющихся 

в этой сфере исследований недостаточно. Также эффективность деятельности 

основных звеньев экономики, развития предпринимательской активности и 

удовлетворения основных потребностей государства целиком зависят от 

продуманности и адекватности налоговой системы в рамках обеспечения 

уровня налоговой безопасности. 

Исходя из результатов многообразных аналитических исследований в 

области налоговой безопасности, целесообразно выделить оказывающие 

наибольшее влияние на уровень устойчивого развития региона и наиболее 

часто встречаемые налоговые риски [4]: 

1. Низкий уровень собираемости налоговых поступлений в бюджет 

региона по сравнению с запланированными значениями и индикаторами в 

результате умышленного сокрытия доходов налогоплательщиками. Данный 

риск может быть вызван рядом причин, к числу которых относится чрезмерная 

налоговая нагрузка, не адекватная объему и масштабу деятельности 

хозяйствующих субъектов, что вынуждает налогоплательщиков сокращать свои 

статьи обязательств по уплату налогов  бюджет. Для принятия управленческих 

решений, способствующих увеличению активов предприятия и повышению его 

инвестиционной привлекательности даже при неблагоприятных событиях 

необходим максимально точный анализ и оценка налоговых рисков, которые 

обеспечат незначительное уменьшение финансовых результатов при 

нормальной финансовой устойчивости, не допуская признаков банкротства.  

2. Недоимки по налоговым доходам в результате высокого уровня 

налоговой преступности и распространения теневой экономики [1]. 

За уклонение от уплаты налогов, сокрытие доходов и за другие нарушения 
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налогового законодательства плательщики несут ответственность – 

финансовую (уплата пени, взыскание сумм сокрытого или заниженного 

дохода), административную (например, ст. 122, 123 Налогового кодекса РФ) и 

уголовную (ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса РФ). Прежде всего, 

общественная опасность сокрытия доходов  заключается в непоступлении 

налоговых доходов, которые являются неотъемлемой частью от всех 

поступлений, в бюджеты всех уровней. За счет этих обязательных платежей 

финансируются правоохранительная и оборонная деятельность государства, 

осуществляется социальное и пенсионное и обеспечение населения, происходит 

поддержание и развитие ЖКХ, реализуется деятельность, направленная на 

повышение качества здравоохранения и образования[3]. Несоответствие 

плановым сборам приводит к невозможности исполнения всех намеченных  

целевых программ и к необходимости экономить на значимых для населения 

региона направлениях бюджетной политики.  

3. Формирование ложного представления о чрезмерном налоговом 

бремени в регионе в связи с высокой долей бюрократических издержек, что 

может подавлять стимулы своевременного и полного внесения налогов. 

В частности это затрагивает и административно-хозяйственные издержки 

налогоплательщика, связанные с обязанностью предоставления расчетов по 

формированию деклараций по основным налогам на предприятии 

ежеквартально, что для малых является затруднительным в части отслеживания 

всех крайних сроков подачи отчетных документов.  

4. Низкая результативность мероприятий налогового контроля по 

фактическому пополнению доходов бюджета региона по вынесенным 

налоговым доначислениям для налогоплательщиков [2].  

5. Низкий уровень культуры налоговой культуры населения. Неуплата 

налогов, постепенно приобретая все более масштабный характер, оказывает 

негативное влияние на общественное сознание и снижает уровень налоговой 

культуры населения. К примеру, по данным фонда «Общественное мнение» 

значительная часть россиян считают допустимым и простительным в ряде 

жизненных ситуаций не платить налоги.   

Таким образом, можно констатировать, что «налоговый риск» является 

носителем «угрозы налоговой безопасности» хозяйствующего субъекта, 

региона и страны в целом.  Налоговый риск становится неотъемлемым 

атрибутом налоговых отношений, с одной стороны, и системы обеспечения 

экономической и, в том числе, налоговой, безопасности, – с другой. Налоговые 
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риски могут быть рассмотрены как со стороны налогоплательщиков, так и со 

стороны территориальных налоговых органов, представляющих интереса 

государства в целом. Противоречивость интересов государства и 

налогоплательщиков является исторически признанной, поскольку кроется в 

различии целей в части собираемости и уплаты налогов и соборов, за счет 

которых формируются доходы бюджета. Каждый из перечисленных налоговых 

рисков так или иначе связан с другими, поэтому комплексное влияние этих 

рисков может быть серьезным для отдельно рассматриваемой территории, ее 

бюджета.  

В ходе первой главы работы были представлены различные подходы к 

определению «налоговой безопасности региона» как одной из неотъемлемой 

составляющей его «экономической безопасности». Налоговая безопасность 

региона, как состояние стабильности, защищенности и сбалансированности 

бюджетно-налоговой системы региона от рисков низкого уровня собираемости 

налогов, в том числе по причине уклонения от уплаты данных обязательных 

платежей через нарушения налогового законодательства, обеспеченное 

эффективным государственным регулированием налогообложения, 

направленным не только на сбор налогов согласно текущему плану, но и на 

создание условий для развития налогового потенциала территории, применяя 

средства налогового администрирования на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу для целей финансирования функций и задач аппарата региона в 

составе государства, удовлетворения национальных интересов и недопущения 

нарушения принципов правового государства, создания социальной 

напряженности в обществе. Также приведены основные показатели бюджетно-

налогового потенциала территории и оценки уровня налоговой безопасности 

региона на основе научных разработок отечественных ученных. Российская 

налоговая система подвержена ряду «налоговых рисков», которые определяется 

через интеграцию понятий «риска» и «угрозы налоговой безопасности», среди 

которых являются недоимки по налоговым поступлениям в результате 

умышленных противозаконных действий налогоплательщиков по уклонению 

от уплаты налогов по различным причинам, низкий уровень налоговой 

культуры граждан и неэффективность проводимых контрольных мероприятий 

территориальными налоговыми органами. 
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Ситуация с COVID-19 приняла в короткие сроки мировые масштабы, так 

же из-за этого были внесены определенные изменения в деятельность всей 

экономической системы и в функционировании отдельных организаций. Это 
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затрагивает изменения в бухгалтерском учете и влияет на изменения в 

приоритетности существующих нормативных актов. В связи с правовыми 

изменениями появились структурные изменения и в организации 

бухгалтерских услуг. 

Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года признала 

распространение пандемии инфекции covid-19. Актуальность этой проблемы 

была обусловлена также ее распространением за пределы стран и континентов. 

Соответственно, во многих странах на законодательном уровне были приняты 

строгие меры для замедления и дальнейшего распространения пандемии. Эти 

меры, в свою очередь, привели к изменениям в функционировании многих 

секторов экономики и бизнеса. На уровне международных и мировых 

экономических отношений это создает высокую степень неопределенности в 

отношении цены активов, валютных курсов, стабильности поставок в рамках 

заключенных соглашений, гарантийности выполнения обязательств по 

контрактам. 

Что касается отечественной экономики, то меры по сдерживанию COVID-

19 напрямую повлияли на работу большинства российских компаний: 

снижение продаж, сокращение численности сотрудников, переход на 

дистанционное управление и т.д. Все это оказалось влияние на ведении 

бухгалтерского учета. 

Прежде всего, это оценка влияния последствий пандемии на деятельность 

предприятия и внесение этой информации в пояснительную записку к 

финансовой отчетности. На практике этот тип информации может включать в 

себя следующую информацию: приостановка операционной деятельности, 

нарушение договорных условий, изменения уровня ликвидности и структуры 

оборотного капитала, ограничение финансирования и т.д. 

Учитывая масштабы воздействия COVID-19 на экономику страны, при 

подготовке финансовой отчетности особенно важным становятся пояснения к 

ней. С учетом требований действующего законодательства невозможность 

сообщить такого рода информацию подразумевается как скрывание важных 

факторов, влияющих на деятельность компании. 

Необходимость предоставления информации о влиянии определенных 

обстоятельств на деятельность организации для получения полной картины 

финансового положения пользователя в финансовой отчетности и финансовых 

результатах предусмотрена в положениях ПБУ 4/99. При обнаружении 

недостатка данных для достоверного представления финансового положения, 
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то организация включает дополнительные соответствующие показания и 

описания. [4] 

Правовые и законодательные меры, принятые для борьбы с пандемией, 

создали высокий уровень неопределенности как для различных экономических 

отраслей, так и для отдельно действующих компаний. Это повлекло за собой 

финансовые риски до такой степени, что без их описания и оценки было 

действительно невозможно оценить финансовое положение. Для этой цели 

особенно актуальны международные нормативные акты, регулирующие состав 

финансовой отчетности (например, МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты: раскрытие информации»). [3] Данный стандарт МСФО (IFRS) 7 

был введен в действие для применения на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н. [2] 

Использование этого стандарта особенно важно для описания характера и 

степени рисков, которым подвергается организация в течение определенного 

периода времени. Реализация мер по борьбе со вспышкой коронавируса создает 

многочисленные риски, связанные с деятельностью компании: правовые, 

региональные, финансовые и др. Для компании важно не только объяснить все 

возникающие риски, но и раскрыть информацию о действиях, направленных на 

их нивелирование или минимизацию. 

Еще одним важным изменением в системе бухгалтерского учета в связи с 

пандемией COVID-19 является методология учета различных видов расходов. 

Таким образом, из-за коронавирусной инфекции в деятельности почти всех 

предприятий появляются новые виды затрат, которые ранее широко не 

использовались в практике бухгалтерского учета: затраты на проведение 

тестирований для работников на COVID-19, дезинфекция помещений, доставка 

и возвращение работников во время работы в период повышенной готовности к 

работе и т.д. В систему оплаты труда также были введены новые виды выплат, 

такие как: оплата за нерабочие дни, связанных с эпидемией; возмещение 

расходов сотрудникам из-за несостоявшихся командировок. 

На большинстве предприятий также изменилась структура активов: 

значительную долю занимают сантехническое и санитарно-гигиеническое 

оборудование и приборы. 

Перевод сотрудников в удаленный режим работы внес некоторые 

изменения в большинство предприятий. Количество сотрудников, перешедших 

на удаленный режим работы, по данным ВЦИНОМ увеличилось с 2% до 16%. 

[1] Изменения в режиме работы вызвали новые стандарты и положения работы 
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бухгалтерских служб (приказы на перевод на удаленную работу, затраты на 

програмное обеспечение). Также из-за того, что стало большое количество 

сотрудников, перешедших на удаленный режим работы, появилось 

распределение новых обязанностей и обязанностей. 

На рисунке 1 представлена информация о влиянии вспышки C0VID-19 на 

систему бухгалтерского учета. 

 

 

Рис.1. Изменение в системе бухгалтерского учета, 

вызванные пандемией COVID-19 

 

Исходя из информации, показанной на рисунке 1, изменения в системе 

бухгалтерского учета, которые вызваны пандемией COVID-19, можно условно 

разделить на три области: нормативные изменения, организационно-

структурные и технологические. 

Таким образом, исследование влияния пандемии COVID-19 на 

характеристики бухгалтерского учета позволило сформулировать несколько 

выводов. Во-первых, на законодательном уровне ранее принятые нормативные 

акты начинают получать особую значимость. Это относится, в частности, к 

раскрытию информации в финансовой отчетности. Вторым значительным 
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изменением в системе бухгалтерского учета является учет активов и расходов, 

которые ранее не были широко распространены на большинстве предприятий. 

Изменение структуры активов и вида расходов, которые связаны с 

предпринимательской деятельностью, в свою очередь, требует адекватного 

дополнения законодательной системы. В этом случае правила бухгалтерского 

учета должны полностью соответствовать требованиям налогового учета, 

чтобы избежать споров и разногласий с контролирующими органами.  

Изменения в бухгалтерском учете, которые вызваны пандемией COVID-

19, предоставляют новые условия к разработке программного обеспечения: 

автоматический учет новых видов затрат и заработной платы, расширение 

объема памяти для предотвращения увеличения нагрузки и сбоев системы. 

Изменения в бухгалтерском учете, которые связаны с пандемией, имеют 

несколько положительных аспектов с точки зрения оптимизации 

бухгалтерского учета. Что касается законодательства, то возникли оперативные 

проблемы, которые требуют соответствующих решений: упорядочивание 

существующей системы нормативных актов, устранения противоречий и 

приведения их в соответствии с соответствующими областями права. 

Частично решена проблема эффективного распределения обязанностей 

между работниками бухгалтерских служб, устранения ситуаций 

функционального дублирования и оптимизации сотрудников. Помимо этого, 

изменения в системе бухгалтерского учета создают сильные стимулы для 

будущего совершенствования информационной системы. 
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РЕСУРСАМИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Хвисевич Наталья Юрьевна 
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Аннотация: Деятельность организации заключается в основном в том, 

чтобы осуществлять процессы управления. Процессы управления – это 

деятельность объединенных в определённую систему субъектов управления, 

линейных и функциональных руководителей, другого управленческого 

персонала организации, направленная на достижение целей коллектива путем 

реализации определенных функций с использованием методов и принципов 

управления. Данные процессы разнообразны и варьируются от управления 

коллективом производственной организации в целом до управления отдельным 

человеком, так называемыми промежуточными процессами управления – 

коллективами цехов, бригад, отделов и служб. Говоря о содержательной 

стороне процесса управления, менеджеры пытаются понять, как реализуется 

воздействие на людей, каким образом проходит творческая активность 

персонала, при этом все большее внимание уделяется социально-

психологическим характеристикам групп и индивидов. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, конкурентоспособность, 

процессы, процедуры, функции управление, уровни управляемости. 

 

THE IMPACT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROCESSES 

ON THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 

Khvisevich Natalia Yurievna 

 

Abstract: The organization's activity is mainly to implement management 

processes. Management processes are the activities of management entities united in 

a certain system, linear and functional managers, other managerial personnel of the 

organization, aimed at achieving the goals of the team by implementing certain 

functions using management methods and principles [1]. These processes are diverse 

and range from managing the collective of a production organization as a whole to 

managing an individual, the so–called intermediate management processes - 

collectives of workshops, brigades, departments and services. Speaking about the 
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content side of the management process, managers are trying to understand how the 

impact on people is realized, how the creative activity of the staff takes place, while 

increasing attention is paid to the socio-psychological characteristics of groups and 

individuals. 

Key words: human resources, competitiveness, processes, procedures, 

functions, management, manageability levels. 

 

Функции управления организацией, уровни управляемости, 

характеристики, позволяющие достичь максимальной производительности. 

Система управления предприятием, сформированная с учетом требований 

стандартов качества СТБ ISO серии 9004 использует восемь специальных 

функций управления (СФУ): СФУ развития политики; СФУ развития 

маркетинга; СФУ развития реализации; СФУ развития закупками; СФУ 

развития финансами; СФУ развития системы менеджмента качества; СФУ 

развития человеческими ресурсами; СФУ развития производства [1]. 

Специальная функция управления развития человеческими ресурсами 

включает характеристики: деятельность подразделений по работе с персоналом; 

систему работы с персоналом; материальное и моральное стимулирование; 

психологические конфликты, их профилактику и преодоление; 

профессиональную ориентацию и отбор в процессе формирования 

производственного коллектива; социально-психологический климат 

производственного коллектива; методы анализа социальных отношений и 

совершенствование психологического климата в коллективе; преодоление 

сопротивления и подготовка коллектива к нововведениям. 

Каждая специальная функция управления описывается семью общими 

функциями управления: принятие решений; контроль/мониторинг; учет; 

планирование; анализ и оценка; корректировка; стимулирование. 

Все функции равносильны и на процессы управления оказывают 

равноценно значимые воздействия. Следовательно, каждая функция должна 

участвовать в процессе управления организацией. Поле управляемости 

развития организации можно представить в диапазоне от 0 до 1,0 (или от 0 до 

100%) в виде шести зон работы: зона естественных отклонений; зона 

стабилизации; зона санации; зона реструктуризации; кризисная зона; зона 

банкротства. 

Устойчивая работа организации подразумевает, что уровень 

управляемости должен находиться в диапазоне от 100 до 80%, другими словами 

должны действовать все специальные функции управления. В данной зоне 

управляемости все службы и отделы, а также все руководители направлены на 

решение вопросов развития организации и работают с учетом требований 

стандартов качества серии СТБ ISO 9004 [2].  
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Для разработки программы устойчивого развития организации 

необходимо определить показатели эффективности управления организацией 

через специальные функции управления (СФУ).  

Проведенный анализ эффективности показывает, что в стартовых 

условиях (t0) были измерены показатели, определяющие процессы управления 

человеческими ресурсами в организация представлены в таблице 1 показывает, 

что уровень управляемости человеческими ресурсами в разных районах 

области колеблется от 44,9 до 66% и зависит от традиций в управлении 

человеческими ресурсами, образовавшихся в различных районах. 

В обследовании процессов управления участвовали специалисты 57 

организаций, расположенных в Брестской области. 

 

Таблица 1 

Анализ эффективности процессов управления через СФУ 

№ п/п Местонахождение организации 

Управление 

человеческими 

ресурсами, % 

Общий 

уровень 

управляемости, 

УУ, % 

1 Жабинка 44 51,8 

2 Пружаны 51 53,7 

3 Барановичи 48 59,5 

4 Кобрин 57 57,8 

5 Брест 66 72,3 

6 Строительные организации 55,6 62,5 

 Среднее значение: 53,6 59,6 

 

Исходя из полученных результатов видно, что только предприятия Бреста 

имеет показатели выше среднего, но несмотря на это данные характеристики 

довольно низкие, т.к. управление человеческими ресурсами попадает в зону 

санации. С подобной ситуацией возможно справиться, но для этого 

понадобятся значительные ресурсы. 

Реализация информационных технологий процессов управления 

человеческими ресурсами требует определить показатели, характеризующие 

данные процессы и позволяющие отслеживать в реальном режиме времени 

динамику поведения уровней управляемости организации. Одним из таких 

показателей является вектор сил развития (ВСР) организации, который 

устанавливает скорость развития уровней управляемости и позволяет оценить: 

 в каком направлении развиваются процессы управления (+ или -); 

 с какой интенсивностью происходят события; 
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 с какой инерционностью откликается на управленческий воздействия 

система управления организацией. 

В этих условиях методика оценки вектора сил развития приобретает 

важное значение в разных процедурах и процессах управления. Мониторинг за 

изменениями вектора сил развития (ВСР) требует постоянного измерения, 

анализа и корректировки данного показателя с учетом всех интервалов 

управления (шага квантования (tкв) и контрольных точек (tкт)), участвующих в 

системе. 

В модели расчета ВСР, время и его контрольные интервалы, шаг 

квантования (Δtкв) и шаг контрольных точек (Δtкт), являются тем приводным 

механизмом процессов управления, по которым срабатывают и реализуются 

процедуры измерения, анализа и расчетов развития, мониторинга и процессов 

управления. 
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Рис. 1. Зоны устойчивого развития организации 
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Для определения периода стабилизации процессов управления и выхода 

YY в зону устойчивого развития организации, необходимо провести 

диагностику эффективности управления и определить YY специальной 

функции управления, такой как управление человеческими ресурсами, на 

момент времени t0. Определив данное значение можно подойти к выяснению 

интервала времени необходимого и достаточного для выхода процессов 

управления в зону устойчивой работы. 

На основании результатов таблицы 1 определим минимальное, среднее и 

максимальное значения. Таким образом для УЧР данные показатели имеют вид: 

44 – 53,6 – 66. Что касается общего уровня управляемости (УУ) по 

организациям представлен следующими цифрами: 51,8 – 59,5 – 72,3. 

Обозначим данные показатели на графике (рис. 1). 

При этом вопросы повышения эффективности труда, в том числе труда 

руководителей, специалистов и служащих приобретают особое значение. 

Эффективность труда служащих – это степень соответствия затрат и 

результатов их труда критериям, характеризующим достижение целей 

деятельности организации. Оценка эффективности основана на учете 

специфики труда и особенностей проявления результатов. 

Для того, чтобы достичь поставленные выше цели, необходимо 

разработать программу развития процессов управления человеческими 

ресурсами организации (таблица 2). 

При управлении человеческими ресурсами организация должна 

идентифицировать потребности и ожидания своих работников в части [3]:  

• признания их заслуг;  

• удовлетворенности работой;  

• повышения уровня компетенции и знаний.  

Внимание к этим проблемам обеспечивает мотивацию и максимальную 

вовлеченность человеческих ресурсов в деятельность организации.  
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Таблица 2 

Модель программы развития процессов управления 

человеческими ресурсами организации 

Пункты 

планируемых 

мероприятий с 

учетом СФУ 

Пункты 

корректирующи

х мероприятий 

для достижения 

УУ и ВСР 

Мероприятия по реализации 

целей и задач функций 

управления в условиях 

устойчивого развития 

организации 
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Плановые и 

корректирующие 

значения 

Уровня 

управляем

ости 

Вектора 

сил 

развития 

Величина  

корректи-

ровка 

ΔУкор 

Мероприятия 

по 

корректировке 

целей и задач 

функций 

управления в 

условиях 

корректировки 

уровня 

управляемости 

и вектора сил 

развития в 

процессах 

устойчивого 

развития 

У
У

п
л

 

У
У

к
 

В
С

Р
п

л
 

В
С

Р
к
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1.Принятие 

решений 

Разработка 

единого 

положения по 

УЧР 

 Определение 

целей, задач, 

обязанностей и 

ответственных 

лиц 

2 

дня 

     

2.Контроль и 

мониторинг 

Осуществлять 

контроль и 

мониторинг 

 Определение 

целей, задач, 

обязанностей и 

ответственных 

лиц 

      

3.Учёт  

Произвести учёт 

и обработку 

полученных 

данных 

 Определение 

целей, задач, 

обязанностей и 

ответственных 

лиц 

      

4.Планирование 

Осуществить 

процессы по 

планированию 

мероприятий 

 Определение 

целей, задач, 

обязанностей и 

ответственных 

лиц 

      

5.Анализ и 

оценка 

Провести анализ 

и оценку 

проделанной 

работы 

 Определение 

целей, задач, 

обязанностей и 

ответственных 

лиц 

      

6.Корректировка 

Осуществить 

корректировку, 

согласно 

проведённого 

анализа 

 Определение 

целей, задач, 

обязанностей и 

ответственных 

лиц 
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Продолжение таблицы 2 

7.Стимулирование 

Дополнительная 

мотивация для 

сотрудников 

 Определение 

целей, задач, 

обязанностей и 

ответственных 

лиц 

      

 

Поскольку человеческие ресурсы в последнее время выступают как все 

более ценные и определяющие ресурсы организации, необходимо создать 

условия, которые будут способствовать личному росту, обучению сотрудников 

и распространению знаний. Управление человеческими ресурсами необходимо 

осуществлять при помощи запланированного прозрачного этического и 

социально ответственного подхода. Для повышения конкурентоспособности 

организации в целом, руководство должно обеспечить состояние, при котором 

сотрудники осознают важность своего вклада и свою роль в общем развитии 

организации.  
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