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БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ  

КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ В ТУРИЗМЕ 

 

Черноморец Анна Борисовна 

доцент, к.т.н. 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС 

Каледин Владимир Николаевич  

старший преподаватель, к.геогр.н. 

Санкт-Петербургский Государственный университет 

 

Аннотация. Брендинг территорий является эффективным способом 

конкурентной борьбы. Многообразие каналов продвижения позволяет 

сформировать положительный имидж и мотивировать потенциальных 

потребителей. Бренд является идентификатором, привлекающим потребителей 

среди многочисленных предложений на рынке. Процесс брендинга и создание 

самого бренда происходит в несколько этапов.  Построение бренда может стать 

залогом успешной конкурентной борьбы. 

Ключевые слова. Брендинг территорий, туристское предложение, 

формирование бренда, этапы брендинга, маркетинг территорий, туристская 

дестинация, маркетинговые коммуникации. 

 

BRANDING OF TERRITORIES AS AN ELEMENT  

OF COMPETITIVE FIGHT IN TOURISM 

 

Chernomorets Anna Borisovna 

Kaledin Vladimir Nikolaevich 

 

Abstract. Territory branding is an effective way to compete. The variety of 

promotion channels allows you to create a positive image and motivate potential 

consumers. The brand is an identifier that attracts consumers among the numerous 

offers on the market. The process of branding and the creation of the brand itself 

takes place in several stages. Building a brand can be the key to successful 

competition. 
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Key words. Territory branding, tourism, tourist offer, brand formation, 

branding stages, tourism destination marketing, tourist destination, marketing 

communications. 

 

В современном мире территории ведут конкурентную борьбу как на 

внутреннем рынке, так и на мировом рынке. Конкурентная борьба между 

территориями ведется за специалистов в различных сферах деятельности, за 

вложение инвестиций в какие-либо проекты или развитие самой территории, за 

потенциальных гостей своей территории. Исходя из того, за что ведутся 

конкурентная борьба, перед территориями встаёт задача создать и предоставить 

на рынок нечто уникальное и превосходящее конкурентов. Это нечто 

уникальное должно способствовать выгодному положению на рынке и 

формировать положительный имидж. По мнению многих исследователей [1,2, 

3] в сфере маркетинга продвижение территории должно состоять из следующих 

компонентов: 

- разработка положительного имиджа; 

- мотивация потенциальных потребителей; 

- поставки товаров в наиболее эффективном формате; 

- информирование о существующих отличительных особенностях. 

Создание и дальнейшее развитие бренда территорий является 

сложнейшим процессом, требующим разработку стратегических планов на 

длительный срок и полной уверенности в лояльности целевой аудитории. 

Бренд – это образ, возникающий в сознании потребителя, в качестве 

реакции на товарный знак или знак обслуживания. Соответственно, бренд в 

некоторой степени является торговой маркой, которая дополнена всем, что 

целевая аудитория знает о товаре (услуге), и ожиданиями от данного товара. 

Создание и развитие собственного бренда даёт его владельцам следующие 

преимущества: 

– бренд является идентификатором, привлекающим потребителей 

среди многочисленных предложений на рынке; 

– бренд способствует формированию лояльности потребителей, что в 

свою очередь даёт территории возможность устанавливать более высокую цену 

и, как следствие, получать дополнительную прибыль; 

– бренды имеют более прочные позиции, благодаря чему быстрее 

восстанавливаются в кризисы; 
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– сильный бренд формирует у территории также привлекательный HR-

бренд; 

– бренды способствуют росту капитализации компании; 

– бренды легче и эффективнее осваивают новые сегменты и географию 

рынка.  

В настоящее время происходит всё большая унификация товаров и услуг, 

их уникальные свойства становятся всё более схожими друг с другом, а выбор 

товара (услуги) для потребителя становится неограниченным и единообразным. 

[3] В туризме это проявляется в том, что для путешественников нет разницы 

между отдыхом в той или иной местности и конкуренция между туристскими 

дестинациями сосредотачивается исключительно на ценовом уровне. Именно 

поэтому имеет большое значение умение туристской территории и ее 

предложениям выделятся среди конкурентов. И именно построение бренда 

может стать залогом успешной конкурентной борьбы. 

 Для формирования бренда необходимо сосредоточить внимание на 

следующих направлениях: 

– неценовая конкуренция; 

– четкость выраженной идентичности, которая впоследствии послужит 

возможным конкурентам дополнительным барьером для входа на рынок; 

– бренд, как нематериальным актив компании, увеличивает ее стоимость; 

– приведение к единообразию маркетинговых коммуникаций формирует 

и единый образ; 

– применение различных форм для продвижения бренда; 

– четкая формулировка представлений и согласованность в действиях 

всех подразделений компании; 

– лицензирование и франшиза; 

– выход компании на рынок IPO, что подразумевает размещение её акций 

на фондовой бирже; 

– рост стоимости акций и стоимости самой компании.[4] 

Процесс брендинга и создание самого бренда происходит в несколько 

этапов: 

1. Анализ рынка. Данный этап предполагает проработку сегментов 

целевой аудитории, узнать какие у неё существуют проблемы, а также изучить 

общую обстановку рынка и между конкурентами; 

2. Составление брифа. Важный этап для каждого участника процесса, 

поскольку каждый должен знать и понимать свои задачи; 
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3. Позиционирование. На данном этапе у команды уже есть вся 

необходимая информация о целевой аудитории и рынке, и эти данные следует 

проработать, чтобы по итогу понять, чем и как создаваемый бренд будет 

выделяться, а для этого необходимо выделить сильные и слабые стороны 

компании и её товара; 

4. Нейминг – это разработка имени и слогана бренда. Имя и слоган 

бренда должны быть оригинальными, легко запоминаемыми и самое главное 

транслировать идею компании. В дальнейшем имя и слоган будут 

использоваться в рекламной кампании; 

5. Дизайн и айдентика; 

6. Создание брендбука, который будет содержать всю информацию об 

атрибутике создаваемого бренда. Перед брендбуком стоит задача 

систематизировать составляющие идеологии бренда и позиционировать её 

целевой аудитории; 

7. Создание каналов коммуникации. На данном этапе происходит выбор 

каналов для взаимодействия компании и её целевой аудитории как онлайн, так 

и офлайн; 

8. Оценка эффективности. На данном этапе происходит оценка каналов 

продвижения, обнаружение возможных проблем во взаимодействия с целевой 

аудиторией, а также анализ обратной связи, а именно эмоций и ассоциаций, 

которые бренд вызывает у целевой аудитории; 

9. Дальнейшая работа с брендом. 

Задача брендинга как такового заключается в формировании 

положительного имиджа бренда в глазах его целевой аудитории, а также 

повышении его узнаваемости, и в этом помогает отличительный от 

конкурентов фирменный стиль. И это применимо не только к товарам, но и к 

определенным территориям. 
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Аннотация: Развитие предприятия невозможно без инноваций. Для того, 

чтобы улучшить производственный процесс нужно модернизировать 

производственные мощности и внедрять современные системы управления. 

Целью модернизации является создание продукции на инновационной основе с 

минимальными затратами. В статье рассмотрены основные методики по 

измерению эффективности внедрения инноваций на предприятии. Также 

изучены основные методы измерения внедрения инноваций по итогу отчетного 

периода на предприятии. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность предприятия, 

инновационные технологии, оценка эффективности инновационной 

деятельности предприятия. 

 

MANAGEMENT AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS 

OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

Bakharev Alexander Alexandrovich 

 

Abstract: The development of an enterprise is impossible without innovation. 

In order to improve the production process, it is necessary to modernize production 

facilities and introduce modern management systems. The goal of modernization is to 

create products on an innovative basis with minimal costs. The article discusses the 

main methods for measuring the effectiveness of innovation implementation at the 

enterprise. The main methods of measuring the introduction of innovations at the end 

of the reporting period at the enterprise have also been studied. 
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В настоящее время для предприятий важно решить проблему по 

обеспечению эффективности производства. Нельзя повысить эффективность 

работы предприятия, без внедрения программных средств в производство или 

модернизации производственных мощностей. Инновационные процессы в 

производстве могут коренным образом изменить производственную 

деятельность всего предприятия. Также можно будет увеличить рентабельность 

производства товаров и снизить затраты на материальные ресурсы. 

В виду экономического кризиса, который происходит в настоящее время, 

достаточно сложно сказать, какие инновации принесут пользу предприятию, а 

какие нет. Для этого необходимо проводить комплексную оценку внедрения 

инноваций, которая позволит показать, насколько данный шаг принесет пользу 

организации. 

Большое количество зарубежных и отечественных исследователей 

изучали вопрос по эффективности внедрения инноваций на предприятиях. 

Среди них можно отметить П. Гардинера, Н.П. Дениченко, С.М. Ильяшенко, 

Р.Ратвела и других. Но проанализировав опубликованные исследования, мы 

выяснили, что принципиальные вопросы, которые касаются повышения 

результативности инновационной деятельности предприятия, достаточно плохо 

проработаны[1, с. 50]. 

Если рассматривать более детально вопрос по оценке эффективности 

инновационной деятельности предприятия, то можно выделить следующие 

отличительные черты: 

1. Когда оценивают эффективность инноваций, то нужно посмотреть, как 

изменяются нововведения. Нужно посмотреть, как в процессе производства 

изменился его функционал, и как он повлиял на весь процесс.  

2. Оценка эффективности внедрения инноваций должны быть основаны 

на показателях, которые отражают интересы потребителей, производителей и 

государства. 

3.В методах оценки должны быть отображены показатели, которые 

показывают интегральный эффект от создания и эксплуатации нововведения. 

Данный подход позволяет увидеть общую картину действия инноваций на 

предприятие и провести распределение достижений каждого элемента. 
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4. Также для инновационной деятельности следует применять методы 

аннуитета. Тогда нужно рассчитывать экономический показатель по каждому 

году полезного действия и связать полученные результаты с реальными 

хозяйственными процессами.  

Если рассматривать комплексную оценку эффективности внедрения 

инноваций в деятельности предприятия, то нужно брать во внимание 

следующие факторы: 

- технико-экономический анализ по разным отраслям; 

- участие государства в регулировании инвестиционной активности; 

- инвестиционная активность организации. 

Сам процесс учета инвестиционной деятельности разделяется на 

несколько этапов: 

1. Подготовительный этап – определяет объекты и субъекты оценки; 

2. Технологический этап –определение критериев и показателей оценки 

инновационной деятельности предприятия; 

3.Аналитический этап – проведение систематизации основных 

показателей. 

Инновации представляют собой достаточно сложное явление. Которое 

определяет экономический рост предприятия. Показатели инновационной 

деятельности организации чаще всего используют для оценки инновационной 

деятельности предприятия. В научной литературе данные показатели 

распределяют по нескольким группам: 

1. Первая группы включает в себя затраты, которые предприятия 

потратило на введение инновационных продуктов в производство. Эти затраты 

включали в себя приобретение лицензий на некоторые продукты и вкладывание 

денежных средств в фонды по развитию инновационных разработок; 

2. Вторая группа включает в себя показатели обновляемости программ и 

оборудования, которые используют на предприятии. Среди основных 

показателей можно выделить следующие: 

- количество нововведений; 

- объем экспорта новых товаров; 

- показатели по обновляемости портфеля продукции. 

3. Показатели по характеристики динамики инновационного процесса. 
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4. В четвертой группе включены структурные показатели – количество 

наукоемких подразделений в организации, количество новых технологий, 

численность сотрудников, которые заняты в НИОКР и т.д. 

Существуют определенные сложности в структуре эффекта инноваций на 

предприятии. Они проявляются в двух формах: 

- нельзя измерить эффективность инноваций на предприятии 

одинаковыми универсальными единицами. Данный процесс индивидуален, и он 

зависит от большого количества внутренних и внешних факторов, поэтому 

нельзя смоделировать один показатель эффективности и «подогнать» по нему 

все предприятия, которые стали применять в своей деятельности новый 

инновационных подход. 

- осуществление процедуры по оценке эффективности инноваций требует 

большого количества оценок значимой для каждого компонента оценок. Но в 

каждом случае они индивидуальны, поэтому сложно сравнивать деятельность 

предприятия по данным оценкам. 

Для того, чтобы осуществлять инновационную деятельность на 

предприятии, нужно вложить определенные затраты. Они подразделяются на 

два вида [2,c. 140]: 

- внутренние, которые пойдут на улучшение деятельности организации и 

покупки необходимого оборудования; 

- внешние, например, для рекламы собственного товара. 

Для того, чтобы определить эффективность инновационной деятельности 

предприятия нужно оценить эффективность затрат на данный вид 

деятельности. 

Результат – это главный критерий обоснования экономической 

эффективности инноваций. Чистый дисконтированный доход можно 

определить с помощью сравнения затрат и полученных результатов, которые 

были получены в виду внедрения нового инновационного продукта. 

Экономическая эффективность инноваций также включает в себя и 

другие показатели, среди которых можно отметить следующие: 

- внутренние нормы доходности проекта (IRR); 

- индекс доходности (PI); 

- срок окупаемости капитальных затрат(T0). 

Оценка завершается после измерения устойчивости предприятия к 

внутренним и внешним изменениям. 
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Среди основных методов по оценке эффективности инновационной 

деятельности компании можно выделить: 

- качественный; 

- количественный. 

Количественный метод оценки характеризует рентабельность 

инновационных изменений в организации. Данный метод предполагает три 

основных типа оценки: 

- абсолютная. Это доход, который может получить предприятие при 

реализации инновационного проекта в производстве; 

- абсолютно-сравнительная. Инвестор сравнивает сумму абсолютного 

дохода с нормативом, в котором прописана предполагаемая сумма дохода. 

Он сравнивает будут ли инновации выгодны в его производстве; 

- сравнительная оценка. Проект сравнивают с альтернативными 

вариантами, и решают, насколько он выгоден. 

Качественный подход необходим для того, чтобы понять, будет ли 

инновации соответствовать целям развития организации. Вначале организация 

ставит перед собой общие цели развития. Если для достижения цели нужно 

проведение определенных инноваций, то будет выбрана та, что максимально 

приблизит предприятие к поставленной цели. Получается, что руководство 

проводит стратегическую оценку эффективности нововведений для 

долгосрочного преимущества на рынке[3, c. 71]. 

Мы можем сделать вывод, что качественный подход помогает 

руководитель спрогнозировать ситуацию на рынке и определить 

конкурентоспособность организации в будущем. 

Таким образом, оценка инновационной деятельности организации должна 

включать в себя определенные принципы, такие как гибкость, системно, 

адаптивность. С их помощью можно осуществить комплексную оценку 

эффективности инновационной деятельности организации. Можно сказать, что 

своевременная и комплексная оценка эффективности инновационной 

деятельности предприятия позволит узнать, дает ли внедрение инноваций 

положительный или отрицательный эффект для предприятия. 

Одними из проблем по оценке эффективности инновационной 

деятельности на предприятии является то, что доходность многих инноваций 

обладает отсроченным стратегическим характеров. Поэтому сложно в самом 

начале выяснить будут ли инновации приносить пользу компании или нет. 
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Также инновации осуществляются в условиях неопределенности и 

повышенного риска [4,c. 85]. Поэтому специалистам сложно предсказать и 

оценить на начальном этапе конечный результат нововведения. 

Можно прийти к выводу, что оценка эффективности инновационной 

деятельности на предприятии не может быть полной и достоверной, так как 

зависит от большого количества факторов, и, в частности, от внешней среды. 
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Аннотация. Бренд - важный фактор продвижения территории, решает 

задачи увеличения престижа территории; создания уникального конкурентного 

преимущества; роста качества жизни населения; увеличения культурной 

привлекательности и улучшения инфраструктуры. Бренд опирается на 

политический, экономический, социокультурный потенциал территории и 

природно-рекреационные ресурсы, а также на бренды товаров и услуг, 

локализованные в определенной географической местности.   

Ключевые слова. Территориальный брендинг, имидж региона, элементы 

бренда территории, маркетинг территорий,  маркетинговые коммуникации, 

конкурентная идентичность, стратегическое пространственное планирование. 

 

BRAND OF THE TERRITORY AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REGION. 

 

Chernomorets Anna Borisovna 

Radushinskaya Alexandra Igorevna 

 

Abstract. Brand - an important factor in the promotion of the territory, solves 

the problem of increasing the prestige of the territory; creating a unique competitive 

advantage; increase in the quality of life of the population; increasing cultural 

attractiveness and improving infrastructure. The brand is based on the political, 

economic, socio-cultural potential of the territory and natural and recreational 

resources, as well as on brands of goods and services localized in a certain 

geographical area. 
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Рост благосостояния и развитие населения напрямую зависят от 

территории. Для увеличения привлекательности и возможностей, регионам 

необходимо постоянно привлекать поток денежных средств за счет инвесторов, 

туристов и будущих жителей. Сформировать положительный имидж региона 

помогает брендинг. - важный инструмент при создании устойчивого развития и 

конкурентоспособности региона, обеспечивающий коммуникационную и 

информационную поддержку при реализации методов социально-

экономического развития территории. 

Комплексное понятие «бренд» имеет несколько основных функций. Во-

первых, бренд способствует дифференциации объекта путем выделения 

отличительных черт, тем самым делая акцент на уникальности организации. 

Во-вторых, бренд способствует росту лояльности со стороны потребителей, тем 

самым укрепляя свои позиции. В-третьих, он изменяет привычный образ 

компании, корпоративных ценностей и политики, то есть компания полностью 

перезагружается. Также бренд привлекает новых потребителей, символизируя 

качество продукции. 

Территориальный брендинг – относительно новое для России явлением с 

высоким потенциалом развития. Успешный бренд играет важную роль в 

развитии экономики, культуры и туристической инфраструктуры территории. 

Брендинг повышает привлекательность территории как объекта 

инвестирования и как среды жизнедеятельности. 

Следует отметить,  что однозначного и  непротиворечивого  определения 

понятий  бренда и брендинга  территорий,  нет.  В целом, авторы определяют 

территориальный брендинг как образ того или иного региона в сознании 

граждан или мировой общественности. 

Понятие «бренд территории», в парадигме теории национального бренда 

использовал С.Анхольт. Суть данной теории состоит в том, что территорию 

можно представить как некий продукт, имеющий свой собственный бренд. 

Анхольт разработал концепцию конкурентной идентичности, которую он 

предложил в виде шестиугольника, представленного шестью элементами 

современного бренда территории: 
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1. Туризм - приоритетное направление при создании бренда территории. 

Территории, как и товарные бренды, конкурируют друг с другом за 

привлечение туристов. Решающую роль в привлечении туристов в регион 

играет имидж региона - насколько грамотно образ конкретной территории, ее 

преимущества и возможности доносятся до целевой аудитории. Конкурентное 

преимущество - это то, что отличает брендированную территорию от других 

регионов той же направленности. 

2. Инвестиции и иммиграция. Инвестиционная политика страны, 

возможности привлечения инвестиций, международные бренды. 

3. Люди. Люди, живущие в данной стране, известные личности, звезды 

кино, политики и спорта, формируют определенный образ, их поведение, жизнь 

и культурные ценности, а также формируют образ страны, образ жизни 

населения и т.д. 

4. Культура и наследие. Деятельность страны в области культуры и 

продвижения ее культурного наследия: мировое турне национальной оперы, 

книги известного автора и победы национальной сборной в определенном виде 

спорта. 

5. Внешняя и внутренняя политика. Политический курс страны, решения, 

принимаемые руководством страны, имидж политиков. 

6. Экспортные бренды. Страна, которая экспортирует свои товары и 

услуги с обозначением «сделано в», формирует свой имидж. Качество 

основных брендов страны положительно скажется на всех производимых 

товарах этих брендов. 

Развивая территории, учитывать важность символического и 

коммуникационного выражения, и применять на практике экономику знака 

(модность, комфортность, престижность и др.) с помощью понятной и 

доступной системы коммуникаций, коммуникационного и гуманитарного 

сопровождения социально-экономических процессов. Территориальный бренд 

воспроизводится в [1]:   

- в продукте, товарах или услуге; 

- смыслах, образах и знаках; 

-потребительских брендах, потребительском поведении и предпочтениях; 

- культуре и СМК; 

- городской среде и инфраструктуре; 

- общественных организациях и государственных органах. 
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Конкурентная идентичность представляет собой совместную работу 

бренд-менеджмента и потока инвестиций, публичной дипломатии, торговли, 

туризма и экспорта. 

 Бренд региона или даже страны, при правильном проектировании, может 

использоваться в качестве инструмента стратегического пространственного 

планирования. Территориальный брендинг и маркетинг могут способствовать 

социальному и экономическому развитию, создавая положительный имидж как 

среди внутренней, так и внешней общественности, стимулируя инновационную 

и инвестиционную привлекательность и создавая условия для активизации 

предприятий и человеческих ресурсов. Этот процесс подразумевает конкретное 

видение, согласованную, скоординированную и долгосрочную логику, 

эффективный процесс управления, а также динамичный и творческий план. 

В отличие от многих других управленческих технологий, концепция 

брендинга территории не имеет под собой фундаментальной базы 

теоретических основ и научных исследований. Регионы по причине своей 

индивидуальности, должны развиваться по своему собственному уникальному 

пути, подчеркивающем его сильные стороны. Недавно регионы делали акцент в 

своем развитии на расширении и увеличении промышленности. Сейчас же в 

отдельных случаях увеличение количества промышленных предприятий может 

мешать стратегическому развитию городов и их имиджу [2].  

Высокая конкуренция между странами, городами и регионами 

предопределяет разработку новых механизмов территориального брендинга для 

привлечения потребителей. Конкуренция территорий является ключевым 

аспектом для привлечения средних и крупных компаний, инвестиций и 

капитала. Однако не все территории имеют одинаковые условия для 

привлечения таких инвестиций.  

Факторы, необходимые крупным компаниям для размещения своих 

офисов и производственных мощностей, значительно различаются. Условия 

настолько несопоставимы, что когда речь идет об одном городе, компании 

конкурируют друг с другом за право размещения своего производства или 

офиса, в то время как другие территории, относящиеся ко второму типу, 

наоборот, конкурируют за внимание этих компаний [3, с. 31]. Таким образом, 

его можно разделить на два типа: 

1. Территория, на которой компании борются за право разместить свой 

бизнес. Расположение офиса в таких городах и странах положительно влияет на 
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имидж компании, на ее репутацию крупного игрока. Чем больше таких 

компаний расположено на данной территории, тем больше становится ее 

привлекательность. Такие города имеют большие преимущества, репутацию, 

сформированную годами, удачное расположение, близость к другим крупным 

экономическим центрам, когда территория выступает как часть кластера 

городов со схожей экономической и социальной ориентацией, и многие другие 

факторы. Все вышеперечисленные условия способствуют эффективному 

развитию города и страны. 

2. Территории, которые не имеют существующих особых условий в 

отличие от первой категории. Нет никаких стартовых преимуществ для 

привлечения инвестиций и клиентов, имиджа и репутации экономически 

успешного города или страны; также на территории работает относительно 

небольшое количество средних и крупных компаний. В случае первого типа 

бренд территории не требует больших усилий и упрощен с точки зрения 

продвижения. Ситуация является противоположной для территорий второго 

типа, для которых требуется разработка специального нового механизма 

продвижения этой территории. Однако это не означает, что территории, 

относящиеся к первому типу, не должны продвигать свой собственный бренд. 

Все территории нуждаются в брендинге, независимо от того, относятся ли 

они к первому типу или ко второму. Все больше и больше городов 

присоединяются к борьбе за потребителя, что требует улучшения бренда 

территории [4]. Успешный бренд территории подразумевает четко 

сформулированный позитивный образ, вызывающий четкие ассоциации. 

Следует также уточнить, что существует разница между брендом страны, 

города и региона – каждый требует особого подхода, механизма, основанного 

на соответствующем анализе (SWOT-анализ, анализ конкурентной среды и 

целевых аудиторий и т.д.). 

Таким образом, бренд территории – это бренд страны, региона, города 

или другого территориального образования, который выступает важным 

фактором продвижения территории, опирается на политический, 

экономический, социокультурный ее потенциал и природно-рекреационные 

ресурсы, а также на бренды товаров и услуг, локализованные в определенной 

географической местности, это образ того или иного региона в сознании 

граждан или мировой общественности. При этом брендинг территории - это 

создание, поддержка или изменение мыслей, намерений и поведения субъектов 
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относительно территории. Бренд должен решить такие задачи, как: увеличение 

престижа территории; создание уникального конкурентного преимущества; 

увеличение идентификации жителей с регионом проживания; рост качества 

жизни населения; привлечение новых компаний в регион; увеличение 

культурной привлекательности и улучшение инфраструктуры. 
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Аннотация. Современное состояние управления складскими запасами 

свидетельствует о недостаточной эффективности управленческих решений в 

части менеджмента оборотными средствами, которое проявляется в контексте 

неэффективной работы предприятий.  

Рассматривается современный аспект управления запасами на складе 

рыбообрабатывающего предприятии как важного фактора повышения 

рентабельности оборотных средств предприятия. Ведь развитие рыночных 

отношений определяет новые условия функционирования большинства 

отечественных предприятий, современное состояние которых свидетельствует 

о недостаточной эффективности управленческих решений в части менеджмента 

оборотными средствами, которое проявляется через неоптимальность их 

состава, структуры и взаимосогласованности с источниками финансирования.  

Ключевые слова: система управления складом, планирование ресурсов 

предприятия, складские запасы, программное обеспечение, морепродукт.  

 

IMPROVING THE STOCK MANAGEMENT SYSTEM 

AT THE WAREHOUSE OF A FISH PROCESSING ENTERPRISE 

 

Abbasov Mugabil Shirmamed ogli 

 

Abstract. The current state of inventory management indicates the lack of 

effectiveness of management decisions in terms of working capital management, 

which manifests itself in the context of inefficient operation of enterprises, and all 

possible ways of rational spending of funds, one of which is to determine the optimal 

amount of stocks. 

The modern aspect of inventory management at the warehouse of a fish 

processing enterprise is considered as an important factor in increasing the 
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profitability of working capital of an enterprise. After all, the development of market 

relations determines the new conditions for the functioning of most domestic 

enterprises, the current state of which indicates the lack of effectiveness of 

managerial decisions in terms of working capital management, which manifests itself 

through the non-optimality of their composition, structure and mutual agreement with 

funding sources. 

Key words: warehouse management system, enterprise resource planning, 

inventory, software, seafood. 

 

Основной задачей любого предприятия без сомнения являются 

материальные потоки и получение прибыли. Правильное управление 

материальными запасами, минимальные складские запасы в купе с 

обеспечением хозяйственной деятельности будут залогом процветания 

предприятия и его конкурентоспособности на рынке.  

Функционально правильное управление складскими запасами на 

предприятии позволит повысить производительность труда работников 

связанных со складом и всей структуры в целом [1]. 

К обрабатывающим предприятиям рыбного хозяйства относят заводы 

консервные, коптильные, кулинарные, дообработки и посола рыбы, по 

обработке водорослей, рыбожиромучные, а также икорные цехи, холодильники 

и льдозаводы. 

В процессе переработки рыбного сырья более 50% его идет в отходы 

(чешуя, внутренности, плавники, головы). Часть этих отходов уносится с 

промывной водой, что оказывает существенное влияние на характеристику 

сточных вод и приводит к образованию специфических осадков [2]. 

Производственные стоки рыбоперерабатывающих предприятий 

отличаются высоким содержанием взвешенных веществ, белков, жиров; стоки 

посольных и коптильных цехов и предприятий могут содержать кроме 

вышеуказанных веществ смолы (фенолы), поваренную соль (раствор 

поваренной соли — тузлук) [3]. 

Рыбоперерабатывающее предприятие. Территория площадью 4900 

квадратных метров огорожена трехметровым бетонным забором. 

На территории расположены: 

1) 2-этажное кирпичное здание (750 кв.м.) На 1-м этаже расположены 3 

холодильника (800 куб.м) и 2 больших помещения для обработки рыбы (можно 
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организовать для любого другого использования). На 2-м этаже сушильная 

камера, помещение для упаковки продуктов. 

2) Летняя ферма Веселова, 40 тонн рыбы. 

3) Два отдельных здания (24х11, 10х15). Используется для засолки рыбы, 

единовременная загрузка 70 тонн. 

Территория оборудована электричеством (собственная подстанция 250), 

водоснабжением, канализацией. Хорошие подъездные пути. Территория 

используется для производства рыбы, но может быть использована под любой 

вид деятельности. (Торговая база, склады и холодильники, торговая сеть и т.д.). 

Чтобы идти в ногу с динамичными изменениями в мировой торговле 

морепродуктами, необходимо улучшить управление складами. Именно для 

удовлетворения этой потребности в игру вступает система управления складом 

(СУС) [4]. 

Оглядываясь назад, можно сказать, что СУС - это, по сути, программное 

приложение, основной целью которого является помощь в контроле и 

управлении повседневными операциями. Программное обеспечение СУС 

облегчает работу на складе, не только управляя получением морепродуктов, но 

и оптимизируя комплектацию, отправку заказов и предоставляя рекомендации 

по пополнению запасов. Для переработчиков морепродуктов СУС является 

дойной коровой при интеграции с решениями seafood ERP [5]. 

Некоторые из проблем, с которыми сталкиваются переработчики 

морепродуктов в связи с хранением и транспортировкой запасов, заключаются 

в следующем: 

1. Высокие эксплуатационные расходы 

2. Отсутствие доступности и высокая стоимость рабочей силы. 

3. Изменение вкуса и предпочтений клиентов 

4. Нехватка запасов из-за коротких сроков выполнения заказа и 

нерегулярного спроса 

5. Отсутствие возможности отслеживания 

Чтобы справиться со всеми этими задачами, переработчикам 

морепродуктов необходима комплексная и эффективная ERP-система для 

морепродуктов с интегрированным программным обеспечением СУС.  

ERP-система для морепродуктов предлагает следующие решения: 

1. Оптимизированный процесс 
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Оптимизация процесса проведения операций путем выбора правильной 

СУС приведет к бесперебойной работе склада. Это помогает снизить нагрузку 

на переработчиков морепродуктов в отношении исходящих поставок, и в то же 

время она может быть использована для решения сильно изменяющихся 

аспектов входящих грузов и неизбежных внутренних проблем [6]. 

2. Эффективное распределение рабочей силы 

Эффективность на каждом этапе рабочего процесса является ключом к 

бесперебойной работе склада. Поскольку СУС предоставляет переработчикам 

морепродуктов важные данные, чтобы помочь процессу принятия решений по 

использованию всех ресурсов на работе. Но иногда без надлежащего 

управления большая часть рабочей силы используется не лучшим образом и, 

следовательно, влечет за собой ненужные расходы. Это делается для того, 

чтобы избежать этих расходов; СУС становится необходимым условием. 

3. Выстраивайте отношения с поставщиками и клиентами 

Эффективно работающий склад не только помогает сократить время 

выполнения заказа, но и уменьшает ошибки в точности заказа. Это не только 

повышает удовлетворенность клиентов, но и в то же время сокращает 

количество ошибок при заказе. Эффективная СУС поможет поставщикам 

повысить операционную эффективность, что, в свою очередь, приведет к 

довольным клиентам, что сделает ее беспроигрышной для всех [7]. 

4. Отслеживание запасов 

СУС помогает избежать потерь, понесенных из-за неправильного 

управления запасами. При надлежащем использовании запасов переработчики 

морепродуктов могут не только устранить факторы лома, отходов и морального 

износа, но и работать в максимальных объемах. СУС помогает лучше управлять 

такого рода запасами, потому что, если вовремя не разобраться с такого рода 

запасами, они могут привести к огромным потерям. 

5. Прозрачный и точный учет 

Подотчетность является ключом к безопасности, поскольку с помощью 

СУС переработчики морепродуктов могут предоставить каждому сотруднику 

уникальную учетную запись пользователя. Из-за этого переработчики 

морепродуктов могут привязывать транзакции к конкретному работнику, 

поскольку использование СУС приводит к отслеживанию аудита. Такой 

уровень прозрачности и бухгалтерского учета обеспечивает бесценную 
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деловую репутацию и в то же время точную отчетность для переработчиков 

морепродуктов. 

Классическим примером компании seafood ERP, внедряющей СУС-

систему на борту, является INECTA [8]. 

Увидев убытки, понесенные переработчиками морепродуктов без 

системы СУС, seafood ERP ценится на вес золота. Преимущества заключаются 

не только в затратах поставщика на хранение и транспортировку, но и, 

следовательно, в качестве. В отличие от многих облачных вариантов 

управления запасами, Fishbowl не является онлайн-решением. Вместо этого это 

локальное программное обеспечение, которое находится исключительно на 

вашем компьютере. Поскольку это одноразовая покупка, Fishbowl не 

предлагает уровни пакетов или ежемесячные цены. Вместо этого вы выбираете 

между двумя продуктами: складом аквариумов и производством аквариумов. 

Затем вы платите единый авансовый платеж за загрузку программного 

обеспечения. Сумма, которую заплатит ваш бизнес, зависит от количества 

ваших пользователей. Хотя Fishbowl не публикует точные цены на своем веб-

сайте, мы смогли получить некоторые дополнительные сведения о том, как 

распределяются цены. 

Указанные выше цены дают вам право на любые обновления 

программного обеспечения, которые Fishbowl выпускает в течение года. После 

этого, если вы хотите продолжать получать обновления своего программного 

обеспечения (наряду с любыми исправлениями ошибок и дополнительными 

функциями, которые предлагают эти обновления), вам необходимо будет 

продлить свою лицензию за дополнительную плату [9]. 

Кроме того, Fishbowl также предлагает ряд дополнений. На веб-сайте 

Fishbowl упоминается, что вы можете получить бесплатную пробную версию 

для каждого из них, но не указано, сколько стоят эти дополнения (и наши 

запросы о дополнительной информации остались без ответа). Но вот что мы 

действительно знаем: 

- Fishbowl Anywhere предоставляет вам доступ к Fishbowl на всех 

устройствах (включая мобильные устройства). 

- Fishbowl Checkout - это решение для точек продаж (POS), которое 

позволяет синхронизировать ваши продажи с вашим инвентарем. 

- Fishbowl Commerce предоставляет комплексные функции управления 

запасами по нескольким каналам продаж. 
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- Fishbowl для Salesforce добавляет данные Fishbowl в вашу систему 

Salesforce, чтобы ваши продавцы могли размещать заказы и отслеживать их, 

проверять уровень запасов и обеспечивать превосходное обслуживание 

клиентов. 

- Fishbowl Go позволяет вам выполнять подсчет циклов, сканирование 

штрих-кодов, выполнение заказов и другие складские функции с вашего 

устройства Apple или Android. 

- Fishbowl Hosted Services - это серверное решение для размещения, 

которое позволяет вам получать безопасный удаленный доступ к вашему файлу 

Fishbowl, а также к файлам Microsoft Office и многому другому. По сути, это 

делает вашу систему управления запасами доступной через облако (а не только 

на одном устройстве). 

- Fishbowl SalesPoint - это еще одно решение для торговых точек, 

упомянутое на веб-сайте Fishbowl. Неясно, является ли это другим названием 

для Fishbowl Checkout или полностью другим продуктом. И, к сожалению, 

Fishbowl не предоставил никаких разъяснений, когда мы спросили о разнице. 

- Fishbowl ShipExpress помогает вам получать ценовые предложения от 

грузоотправителей, подтверждать адреса клиентов, печатать этикетки для 

доставки и создавать упаковочные листы из вашей учетной записи Fishbowl. 

- Fishbowl Time & Labor предоставляет вам онлайн-часы, к которым ваши 

сотрудники могут получить доступ со своих мобильных устройств. Он может 

отслеживать и применять время отпуска, сверхурочную работу и другие 

сведения о заработной плате, а также (при производстве аквариумов) даже 

добавлять затраты на рабочую силу к рабочим заказам. 

Мы будем продолжать работать, чтобы выяснить специфику этих 

дополнений, но пока единственный способ узнать, сколько они стоят, - это 

просто зарегистрироваться [9]. 

Fishbowl предлагает два отдельных варианта программного обеспечения: 

Склад аквариумов и производство аквариумов. В то время как производство 

аквариумов предлагает дополнительные функции, которые применимы 

исключительно к компаниям-производителям, следующие функции доступны 

на обеих платформах. 

Если быть честными, функции управления запасами Fishbowl, как 

правило, довольно заурядны. Как и следовало ожидать, вы можете отслеживать 
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уровни запасов, настраивать точки повторного заказа и автоматизировать 

заказы на покупку (POs) для товаров, которые вы регулярно перезаказываете. 

Fishbowl также позволяет вам управлять запасами на нескольких складах 

и в разных местоположениях, что упрощает передачу продуктов для 

предотвращения дефицита. Вы также можете создавать отчеты для изучения 

тенденций продаж в каждом отдельном местоположении. 

Все это довольно стандартно, но Fishbowl предлагает одну функцию, 

которую мы не видели у многих других поставщиков: возможность указывать 

места тестирования. Это особенно полезно для предприятий, которые проводят 

интенсивные исследования и разработки, поскольку инвентарь, выделенный 

для вашего места тестирования, используется, а не продается. С помощью этой 

функции вы можете легко отслеживать, какой объем запасов используется в 

местах тестирования, и соответствующим образом отслеживать этот запас в 

своем бухгалтерском программном обеспечении [8]. 

Одним из преимуществ программного обеспечения для управления 

запасами для пользователей QuickBooks является то, что вы получаете 

некоторые расширенные финансовые функции, такие как мультивалютность. 

Мультивалютная функция Fishbowl позволяет вам создавать и получать 

заказы на продажу и заказы на покупку в любой валюте. Это означает, что если 

вы получите заказ на продажу от клиента во Франции, Fishbowl конвертирует 

цены в вашу местную валюту. Аналогичным образом, любые заказы на 

покупку, сделанные международным поставщикам, могут быть отправлены в 

местной валюте поставщика [10]. 

Для еще большей простоты использования Fishbowl также позволяет 

назначать валюты определенным поставщикам и клиентам. Таким образом, 

Fishbowl может автоматически конвертировать любые заказы на продажу или 

POs, которые вы отправляете или получаете, в нужную валюту. 

Возможно, в функциях управления запасами Fishbowl нет ничего 

особенного, но они превосходят другие программы для управления запасами, 

предлагая отслеживание в режиме реального времени каждой отдельной детали 

(а не всего продукта) [7]. 

Эта функция позволяет вам отслеживать местоположение и статус 

каждой отдельной детали, используемой для изготовления вашей продукции, 

вплоть до ее ячейки или номера полки на вашем складе. Вы можете 

отслеживать детали по номеру партии, серийному номеру, дате пересмотра, 
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сроку годности или номеру бирки, так что у вас есть большая гибкость для 

отслеживания ваших запасов наиболее удобным для вас способом. 

Лучше всего то, что эта функция также отслеживает затраты на каждую 

деталь, включая цены изготовления, плату за хранение и затраты на рабочую 

силу. В конечном счете, это помогает вам получить максимально точную 

возможную стоимость проданных товаров (COGS) при балансировании ваших 

бухгалтерских книг (что, в свою очередь, помогает вам получить лучшую 

картину состояния вашего бизнеса). 

Программное обеспечение Fishbowl также поставляется с модулем 

продаж и закупок, который может помочь вам настроить уровни 

ценообразования, обновить и настроить продукты, а также превратить ценовые 

предложения в заказы на продажу.  

Выводы. 

Именно для удовлетворения этой потребности в игру вступает система 

управления складом (СУС). Оглядываясь назад, можно сказать, что СУС - это, 

по сути, программное приложение, основной целью которого является помощь 

в контроле и управлении повседневными операциями. Программное 

обеспечение СУС облегчает работу на складе, не только управляя получением 

морепродуктов, но и оптимизируя комплектацию, отправку заказов и 

предоставляя рекомендации по пополнению запасов. Для переработчиков 

морепродуктов СУС является дойной коровой при интеграции с решениями 

seafood ERP. 

Некоторые из проблем, с которыми сталкиваются переработчики 

морепродуктов в связи с хранением и транспортировкой запасов, заключаются 

в следующем: 

1. Высокие эксплуатационные расходы; 

2. Отсутствие доступности и высокая стоимость рабочей силы; 

3. Изменение вкуса и предпочтений клиентов; 

4. Нехватка запасов из-за коротких сроков выполнения заказа и 

нерегулярного спроса; 

5. Отсутствие возможности отслеживания. 

Чтобы справиться со всеми этими задачами, переработчикам 

морепродуктов необходима комплексная и эффективная ERP-система для 

морепродуктов с интегрированным программным обеспечением СУС.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения цифровых 

технологий в агробизнесе. Отмечено, что применение цифровых технологий 

помогает снизить себестоимость продуктов и оптимизировать ресурсы. 

Делается вывод, что государство нуждается в прямой поддержке аграриев, 

чтобы преодолеть технологическое отставание России по уровню 

производительности труда в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: агробизнес, цифровые технологии, сельское хозяйство, 
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DIGITAL AGRIBUSINESS MANAGEMENT TECHNOLOGIES 

 

Abstract: The article discusses the features of the use of digital technologies in 

agribusiness. It is noted that the use of digital technologies helps to reduce the cost of 

products and optimize resources. It is concluded that the state needs the direct support 

of agrarians in order to overcome Russia's technological lag in terms of labor 

productivity in agriculture. 

Key words: agribusiness, digital technologies, agriculture, technological 

processes, development. 

 

В настоящее время неотъемлемой частью агробизнеса становится 

применение управленческих технологий, которые построены на цифровых 

моделях.  В проекте «Цифровой сельское хозяйство», сказано, что одной из 

целей программы является освоение цифровых технологий для сельского 

хозяйства, которые обеспечат технологический прорыв в агробизнесе в 2024 

году. 
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С помощью цифровизации агробизнеса можно будет получить более 

полную информацию по снижению себестоимости продуктов и оптимизации 

использования ресурсов. Для этого применяют оборудование по коммуникации 

и хранения информации, различные датчики и аналитические блоки [1, c.89]. 

Если проанализировать международный и отечественный опыт по 

использованию цифровых технологий в агробизнесе, то можно увидеть, что они 

являются одним из главных факторов по обеспечению производительности 

труда, стабильности сырья и снижении потерь продукции. 

Цифровизация помогает превратить сельское хозяйство в 

высокотехнологический сектор экономики, где обрабатывает большое 

количество информации. Обработка полученных данных позволяет получить 

сведения, которые были раннее недоступны, а также находить закономерности, 

которые позволяют повысить уровень управления агробизнесом. 

Основой цифрового агробизнеса являются: 

- модерирование всей цепочки создания продукции; 

- анализ процессов производства; 

- планирование производства и качества товаров. 

Программное обеспечение необходимо для того, чтобы обосновать 

рекомендации специалиста по улучшению производства сельскохозяйственных 

культур по сравнению с предыдущим годом.  

Сами методы по обработке информации для разработки рекомендаций по 

управленческим решениям основываются на большом количестве факторов, 

оказывающие влияние на эффективность производства.  

Следует сказать, что будущий прорыв в цифровизации агробизнеса 

обусловлен тем, что агарные компании научились контролировать 

технологические процессы в животноводстве и растениеводстве. Это 

произошло за счет применения устройств, которые могут измерять и 

перерабатывать информацию с использованием бесшовных каналов. 

В настоящее время с помощью развития компьютерного обеспечения, 

сетевых и интернет-технологий и цифровых моделей функционирования всех 

звеньев в агробизнесе, удалось оптимизировать процессы во всех сферах 

агропромышленного бизнеса. 

Одним из первых предприятий, которые стали осваивать 

автоматизированные системы управления, были крупные 

сельскохозяйственные предприятия. В своей работе они использовали роботов 
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и технологию интернет-вещей, чтобы обработать большое количество 

информации с помощью инновационного программного обеспечения. 

Также в свою деятельность активно внедряют инновационные технологии 

средние сельскохозяйственные предприятия. С их помощью им удается 

вовремя обработать все сельскохозяйственные сведения и выстроить 

собственную тактику производства. 

В настоящее время большое количество менеджеров озабочены вопросом 

по анализу больших данных, на основе которых принимают решение. Купные 

сельскохозяйственные компании стремятся максимально автоматизировать 

весь процесс, чтобы снизить риски от человеческого фактора [3, c.26]. 

С помощью автоматизации аграрного производства можно будет решить 

большое количество задач, которые возникают в длинной цепочке по 

производству и реализации продукции. Решение данных задач влечет за собой 

увеличение объемов получаемой информации и повышение достоверности 

выводов, которые нужны для принятия решений. 

Цифровой планирование – это рациональное построение системы 

управления, которое призвано исключить негативный человеческий фактор. 

В агрохолдинге анализируются информация, которая поступает с 

датчиков и спутников. С их помощью можно получить сведения по состоянию 

почв, работу сельскохозяйственной техники, динамики возделывания культур и 

многое другое. Всю полученную информацию, компанию анализирует для 

корректировки собственных программ. 

Для агробизнеса большой интерес представляет система по контролю и 

анализу данных в режиме online. Например, существует проект «Агросигнал», 

который показывает работу всей техники. В случае поломки, можно узнать, где 

она произошла и быстро устранить. Еще одним примером использования 

цифровых технологий может быть агрохолдинг «Кубань». Среди основных 

сфер деятельности можно выделить: 

- сельское хозяйство; 

- животноводство; 

- семеноводство и т.д. 

Основной задачей холдинга является то, чтобы обеспечить контроль 

работы всех предприятий. Чтобы решить задачи контроля и управления, 

агрохолдинг использует специальные картограммы полей, данные мониторинга 

и сведения с беспилотных летательных аппаратов. 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

37 

 
МЦНП «Новая наука» 

С помощью цифрового мониторинга состояния сельскохозяйственной 

техники и автоматизации контроля технического состояния машин можно на 

30% уменьшить расход топлива.  

Количество обрабатываемой информации огромное количество. Также 

нужно проанализировать данные: 

- атмосферно давления; 

- скорости движения воздушных масс; 

- температуры; 

- болезни растений и т.д. 

Все это приводит к необходимости применения технологий обработки 

больших данных. 

Данная технология позволяет специалистам спрогнозировать погодные 

условия и оперативно управлять развитием растений. 

Также информационные технологии активно используют в 

животноводстве. Главными требованиями по управлению стадом с помощью 

цифровых технологий являются: 

- переход к активному управлению; 

- уменьшение влияния человеческого фактора; 

- минимизация индивидуальных особенностей животных. 

Чтобы интеллектуализировать управление в животноводстве нужно 

создать следующие системы: 

- локальные подсистемы управления; 

- централизованную систему управления «Умной» фермой; 

- подсистемы управления отдельными технологическими процессами[2, 

c.7]. 

Также в животноводство должны быть включены такие системы, как 

информационно-аналитические блоки по отслеживанию поставок, качеству 

товаров и т.д. 

Цифровизация молочного животноводства позволяет объединить 

большое количество данных, которые поступают от датчиков активности 

животных, систем микроклимата, автоматических цифровых весов и т.д. 

В настоящее время мы видим, что темпы внедрения цифровых 

технологий в агробизнес только наращиваются. Пока Россия находится только 

на начальных этапах использования цифровых технологий в данной сфере. 
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Благодаря появлению аналитики "больших данных", "облачных" 

технологий, дешевых датчиков, широкополосной мобильной связи, развитием 

искусственного интеллекта и Интернета вещей появляется возможность 

активно продвигать цифровую трансформацию сельского хозяйства России. 

Цифровизация поможет создать оптимальную систему по производству, 

транспортировке и хранению продуктов. Также можно будет регулировать 

производственные процессы в оптимальные сроки и использовать технологии 

для уменьшения человеческого фактора [4, c.16]. 

Но государству необходима поддержка сельскохозяйственных 

производителей, которые захотят внедрять в свою деятельность оборудование с 

высокой интеллектуальной составляющей. Нужно будет не только перестроить 

весь процесс получения данных, но также интегрировать данную систему в 

бизнес с элементами прогностического моделирования. Также нужно будет 

совершенствовать систему подготовки кадров для сельского хозяйства, которые 

смогут быстро перестроиться на процесс по использованию информационных 

технологий на производстве. 

Таким образом, мы видим, что внедрение цифровых технологий в 

агробизнес необходимо, потому что это поможет повысить уровень развития 

сельского хозяйства в стране, а также повысить уровень качества товаров. 
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Система корпоративной идентификации — это теория, выведенная из 

практики. Никто точно не знает, когда зародилась идея использовать имидж 

компании в рекламных целях. Некоторые аналитики считают, что идея 

корпоративной идентификации принадлежит Петеру Борексу, впервые 

создавшему таковой в начале двадцатого века для немецкого 

электромеханического концерна «АЕG» [1, с. 54 ]. В 1907 году архитектурный 

дизайнер разработал логотип для беспроводной электрической компании (AEG) 

в Германии и напечатал логотип компании на канцелярских принадлежностях, 

таких как конверты и бумага для писем, что считается зародышем визуальной 

идентичности. 
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Системы корпоративной идентификации - это не только дизайн 

визуальной коммуникации, но и важная часть общей корпоративной стратегии. 

Она включает в себя систематическую разработку современного предприятия и 

унифицированное распространение его собственной бизнес-философии, 

поведения и визуальной идентичности с целью создания уникального 

корпоративного имиджа, поиску признания внутренних и внешних 

общественных организаций, таким образом повысить его 

конкурентоспособность [2, с. 1]. Обычно система идентификации предприятия 

включает три аспекта: визуальную идентификацию, идентификацию концепции 

и идентификацию поведения. С развитием предприятий также были получены 

слуховая идентификация, идентификация окружающей среды и цифровая 

идентификация. Совершенствование системы корпоративной идентификации 

дает больше идей для стартапов и построения бренда. 

Применение стратегии корпоративной идентификации в банковской 

сфере Китая началось с серии телевизионных рекламных роликов, 

траслировавшихся Банком Китая по спутниковому телевидению в Гонконге в 

начале 1990-х годов.  

Промышленно-коммерческий банк Китая полностью представил 

стратегию корпоративной идентификации в 1997 году, разработал совершенно 

новый логотип и составил более подробный план идентификации 

корпоративной концепции, визуальной идентификации и идентичности 

поведения. В 1998 году он запустил слоган «Банк, рядом с вами, может быть 

надежным банком» интерпретирует корпоративный имидж Промышленно-

коммерческого банка Китая как «ориентированный на людей, безопасный и 

надежный».  

После этого Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк 

Китая и некоторые средние и маленькие банки запустили собственные системы 

корпоративной идентификации на разных уровнях. 

Стоит отметить, что по данным в Китае насчитывается 4602 банковских 

финансовых учреждения [3, с. 384]. Их можно условно разделить на семь 

категорий: 1. Центральный банк, отвечающий за формулирование денежно-

кредитной политики — Народный банк Китая. 2. Политические банки, 

реализующие государственную политику — Китайский банк развития, 

Китайский экспортно-импортный банк. 3. Шесть основных государственные 

коммерческие банки — Промышленно-коммерческий банк Китая, 

Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Китайский строительный банк, 
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Банк коммуникации, Почтово-сберегательный банк Китая. 4. 12 акционерных 

коммерческих банка. 5. 128 городских коммерческих банков. 6. Более тысячи 

сельских коммерческих банков. 7. Частные банки, банки с иностранным 

капиталом и сельские кооперативные банки. Природа и функции разных 

банков различны. Крупные ведущие коммерческие банки имеют много 

отделений и широко распространены, а небольшие городские и сельские банки 

относительно локальны. 

Банки являются важными участниками национальной экономики, а 

рекламодатели банков являются основными составляющими традиционной 

финансовой рекламы. Реклама может распространять существующую 

идентификацию. В данной статье на примере банковской графической рекламы 

в Интернете с 2000 года анализируются визуальные, поведенческие и 

концептуальные характеристики банков, отраженные в рекламе. 

В начале 2000-х банковская графическая реклама в основном была 

представлена в виде календарей и лотерейных билетов, которые в основном 

печатались и распространялись филиалами государственных коммерческих 

банков. Календарь обычно сочетает в себе элементы 12 знаков китайского 

зодиака и печатается с благословениями. Рекламный контент обычно 

предназначен для продвижения финансовых продуктов и услуг банка или 

просто для установления эмоциональной связи с потребителями для улучшения 

корпоративного имиджа. С точки зрения дизайна между банками нет большой 

разницы, банки можно узнать по логотипу, напечатанному в углу карты, мало 

используются корпоративные стандартные цвета. 
 

 

Рис. 1. Календарная карта Сельскохозяйственного банка 

и Промышленно-коммерческого банка Китая 
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В этот период идентификация концепции банков еще не сформировалась. 

Эти графические объявления визуально следуют традициям и обычаям. Банк 

выбирает выпуск календарей и лотерейных билетов в новом году и использует 

их для публикации рекламы, что косвенно отражает гуманистическую заботу 

банка о клиентах. И к каждому крупному празднику банк будет возвращать 

клиентам какие-то подарки. 

С 2004 года банки сотрудничают с коммуникационными компаниями для 

совместного запуска телефонных карт, которые можно использовать для 

пополнения телефонных счетов. В то же время они сотрудничают с 

правительством для запуска карт граждан, которые можно использовать в 

повседневных жизненных сценариях, таких как проезд в автобусах и покупка 

лекарств. Визуальное оформление относительно сложное и объем информации 

большой, зато инструкция по применению подробная. Это также поведение 

завоевания благосклонности клиентов для повышения репутации банка. 

 

 
 

Рис. 2. Телефонные карты пополнения счета Банка коммуникации 

и Промышленно-коммерческого банка Китая 

 

С этого момента банки постепенно стали проводить наружную рекламу в 

виде плакатов и лайтбоксов. Дизайн начинается со сцен из жизни, 

интегрируется в основной бизнес банка и поясняется через копирайтинг. Позже 

к печатной продукции, используемой для установления эмоциональных связей 
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с потребителями, добавились красные конверты, настенные календари, 

открытки, игральные карты, закладки и т. д. 

 

 

Рис. 3. Ограниченная тематическая карта 

 

Во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине различные банки одну за 

другой выпускали ограниченные тематические карты, например, темы 

олимпийских талисманов и различные спортивные темы. Выпуск ограниченных 

тематических карт предназначен для обслуживания различных групп клиентов 

и увеличения количества выпускаемых банковских карт. 

С развитием мобильного банкинга и веб-банкинга в он-лайне появляется 

реклама с большим количеством информации. При этом наружная реклама 

постепенно становится простой, а шрифт достаточно крупным. А содержание 

брошюр в отделениях банков постепенно перерастает в подробные разъяснения 

и объяснения финансовых знаний. В 2013 году появились мобильные платежи, 

что оказало определенное влияние на банковский бизнес, и банки также 

постоянно его изучают. С 2016 года были предложены такие финансовые 

концепции, как «Интернет-финансы» и «Зеленые финансы», и надзор за 

банками стал более строгим, а бизнес банков стал все более и более 

профессиональным. Дизайн банковской графической рекламы также выполнен 

в современном стиле. 
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Рис. 4. Реклама лайтбокса China CITIC Bank 

На сегодняшний день имидж бренда государственных коммерческих 

банков стабилен, хорошо известен, относительно консервативен и менее 

ориентирован на продвижение бренда. Акционерные коммерческие банки 

привержены репутации бренда и эмоциональному общению с потребителями, 

существует много рекламы, и реклама продвижения продукта используется для 

продвижения имиджа бренда. Городские коммерческие банки очень 

региональны, с небольшими рекламными бюджетами и ограниченными медиа-

ресурсами, но придают большое значение продвижению продуктов и бизнеса. 

Из-за политических ограничений банки с иностранным финансированием не 

проводили широкомасштабной рекламной и маркетинговой деятельности. 

Оглядываясь назад на развитие банка за последние 20 лет с помощью 

графической рекламы банка, можно обнаружить, что визуальная идентичность 

китайской банковской индустрии в основном опирается на логотип банка и 

редко использует стандартные корпоративные цвета или стандартные шрифты. 

Так что краткий и простой для понимания товарный знак может помочь 

предприятиям лучше узнаваться. На заре рекламного дизайна часто 

использовались картины тушью и новогодние картинки, а цвета были очень 

насыщенными, которые постепенно превратились в современные и простые. 

Это также означает, что у банка сформировался относительно устойчивый 

имидж бренда. 

Рекламная деятельность является одной из идентификаций поведения 

банка. С точки зрения времени, банки любят проводить рекламно-

маркетинговые акты во время масштабных фестивалей или масштабных 
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мероприятий, как правило, сопровождающихся подарками или скидками. 

С одной стороны, это выгодно для привлечения большего числа клиентов, а с 

другой стороны, для повышения репутации бренда.  

По мере многолетней работы идентификация концепции банка 

постепенно формировалась и записывалась в бренд-бук, но эти концепции 

только в первые дни появлялись в простых и запоминающихся лозунгах.  

Можно сделать вывод, что система корпоративной идентификации может 

помочь предприятиям создать имидж бренда на стратегическом уровне, а 

система корпоративной идентификации совершенна в процессе развития банка. 

Реклама, как коммуникативная деятельность предприятия, несет в себе 

концепцию предприятия. Графическая реклама банковской индустрии Китая 

носит отпечаток времени, но лишена индивидуальности бренда. Визуальный 

дизайн предприятия должен больше отражаться в рекламе, чтобы повысить 

узнаваемость бренда, а поведение и концепция предприятия также должны 

идти в ногу со временем и развиваться дальше. 
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Аннотация: В статье предложен анализ кадровых проблем в строительной 

отрасли. Выделены основные особенности строительной отрасли, влияющие на 

формирование кадрового потенциала строительной организации. Рассмотрены 

ключевые аспекты, влияющие на профессиональную подготовку специалистов 

в области строительного производства. Показана важность взаимодействия 

системы образования строителей и строительно-инвестиционного комплекса. 

Определены основные тенденции в развитии строительной отрасли в кадровом 

вопросе. Предлагаются пути решения проблем кадрового обеспечения, 

предполагающие активное взаимодействие органов государственной власти, 

профессиональных сообществ, научно-образовательного комплекса и 

работодателей. 

Ключевые слова: строительная отрасль, кадровое обеспечение, персонал, 

компетенции, дефицит кадров, рынок труда 

 

PROBLEMS OF PERSONNEL ENSURING 

OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
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Vishniagov Aleksandr Alekseevich 

 

Abstract: This article discusses the current problems of staffing the construction 

industry. The main features of the construction industry that affect the formation of 

the personnel potential of a construction organization are highlighted. The key 

aspects influencing the professional training of specialists in the field of construction 
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production are considered. The importance of interaction between the system of 

education of builders and the construction and investment complex is shown. The 

main trends in the development of the construction industry in terms of personnel are 

determined. The ways of solving the problems of staffing are proposed, involving the 

active interaction of state authorities, professional communities, the scientific and 

educational complex and employers. 

Key words: construction industry, personnel ensuring, staff, competencies, staff 

shortage, labor market 

 

На сегодняшний день строительная отрасль является одной из наиболее 

сложных и масштабных в экономике Российской Федерации. Тесная 

взаимосвязь с другими производственными отраслями обуславливает важность 

исследований в области строительства. В структуре валовой добавленной 

стоимости России за 1 полугодие 2022 г. строительство составляет около 3,8 %. 

Рост объемов строительства в 2021 году, по сравнению с 2020 составляет 17% 

[1]. Этот рост требует значительного увеличения ресурсов. 

Трансформации рыночной конъюктуры, колебания национальной валюты, 

рыночная нестабильность – всё это значительно изменило рыночные условия в 

России в последнее полугодие. Санкции также серьезно влияют на общую 

производственную ситуацию. В строительстве, в свете описываемых 

обстоятельств, стали проявляться дефицит импортного оборудования, 

отдельных категорий отечественных строительных материалов, наметился рост 

стоимости строительных материалов и топлива. Кроме того, можно 

констатировать дефицит кадров, сложности с логистикой и общее сокращение 

спроса на рынке строительной продукции. На снижение потребительского 

спроса, в первую очередь, повлияли снижение доступности ипотеки в виду 

сокращения доходов граждан. 

Проблемы кадрового обеспечения строительной отрасли являются 

актуальными в настоящее время, так как именно от квалификации и опыта 

работы персонала предприятия зависит ее успешное развитие и 

конкурентоспособность на рынке. Несмотря на то, что строительство является 

одной из крупных сфер занятости в России, фраза «кадры решают все» 

актуальна в настоящее время и для нее. 

Особенность кадрового обеспечения строительных компаний 

(застройщиков) и проектных организаций заключается в том, что этот процесс 
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должен соответствовать специфическим качествам строительной отрасли, к 

которым можно отнести: 

 каждый объект строительства уникальный, в результате, для каждого 

объекта требуется своя проектная документация, и применяются 

конкретные организационные и технические решения; 

 при реализации строительства применяются разнообразные виды 

строительно-монтажных работ; 

 строительные работы находятся в прямой зависимости от погодных 

условий; 

 строительство здания или сооружения занимает продолжительный 

промежуток времени; 

 строительные объекты имеют достаточно длинный жизненный цикл, 

даже учитывая необходимость обеспечения безопасной эксплуатации; 

 процесс строительства объекта имеет много разнообразных стадий, в 

результате чего в нем принимает участие большое количество 

специалистов, которые реализуют сложные процедуры, связанные с 

документооборотом, результатом которого становится сложность 

выявления субъекта и уровня его ответственности за принятые 

спорные решения. 

Кадровое обеспечение является одним из ключевых критериев, 

применяемым для оценки деятельности строительной организации в целом, ее 

возможностей для выполнения определенного вида работ, целесообразности 

инвестирования, выбора надежного партнера и т. п. 

Формирование рынка труда в России выражается, тем, что рост в 

экономике увеличивает спрос на трудовые ресурсы, а сокращение населения 

трудоспособного возраста сужает ее предложение. Демографические 

ограничения на рынке труда являются действительным препятствием для 

формирования кадрового потенциала. 

Размер оплаты труда кадров, занятых в сфере строительства зачастую, не 

соответствует уровню ответственности за качественное выполнение 

строительных работ и степени риска, связанного с возможностями получения 

травм и нанесения вреда здоровью. Небольшие по сравнению с другими 

сферами деятельности оклады работников строительной отрасли являются 

одной из причиной дефицита трудовых ресурсов. 
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Кадровый потенциал строительной организации зависит и от политики по 

подбору кадров, которую проводит руководство организации. Строительные 

организации, которые поддерживают свой имидж, ценят квалифицированных 

сотрудников, предъявляют современные требования к квалификации 

нанимаемого сотрудника, а также стремятся достойно оплачивать труд и 

предоставляют социальные пакеты [2, с. 232]. 

Нестабильность положения большинства компаний на строительном 

рынке обусловила особое внимание на использовании дешевой рабочей силы 

при отсутствии квалификации, которая предлагается преимущественно за счет 

легальной и нелегальной миграции. 

В допандемийный период строительство обеспечивало рабочими местами 

6,4 млн человек [3]. В 2020 году в строительных компаниях наблюдался 

дефицит трудового ресурса. Отток рабочей силы из числа приезжих из других 

регионов РФ и стран ближнего зарубежья несколько осложнил ситуацию с 

кадрами рабочих специальностей. В настоящий момент в отрасли занято 

порядка 6,5 млн работников более 100 профессий, квалификационная структура 

которых охватывает более 500 разрядов и категорий. По данным Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы 

государственной статистики, средняя доля трудовых мигрантов в 

среднегодовой численности занятых в строительной отрасли в 2019 - 2020 

годах составила 10,2 % (640 тыс. человек), в 2021 году - 12,3 % (800 тыс. 

человек) [4]. 

Современное строительство всё чаще применяет технологии 

информационного моделирования для проектирования зданий и сооружений, 

модернизированные технологии производства строительно-монтажных работ, 

новые строительные материалы и оборудование, что обязывает проводить 

переаттестацию кадров предприятия, однако в действительности это приводит 

к другой проблеме – высокому уровню текучести кадров. 

В новой экономике залогом успеха является реализация потенциала людей: 

это их таланты, интересы и амбиции «форматируют» экономику, создавая и 

упраздняя рабочие места. 

Глобальные задачи повышения качества строительной продукции и 

увеличения объемов строительства в России не могут быть разрешены в 

отсутствие современной, инновационной и технологичной системы подготовки 

кадров. 
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Одним из главных недостатков строительного и архитектурного 

образования является оторванность от практики. Очень мало вузов 

обеспечивают студентов теми навыками, которых ждет от них рынок. Большой 

проблемой для системы среднего профессионального и высшего образования в 

России является разрыв между теоретико-методологической базой и практикой. 

Выпускники плохо представляют себе реальный процесс проектирования и 

строительства. Студенты выходят из вуза с теорией, без практики, или с 

практикой, далеко не адаптированной к современному строительству зданий и 

сооружений. В образовательных учреждениях практически формально 

проводятся производственные практики, отсутствуют стажировки в проектных 

и строительных организациях. Однако и сами строительные компании не 

проявляют сильной заинтересованности брать студентов на практику, т. к. это 

влечет за собой дополнительную ответственность за безопасность и жизнь 

студентов, а также отрыв от основной работы сотрудников организации для 

проведения работы с учащимися вузов. 

В области высшего образования существует множество методик 

повышения его качества, но, к сожалению, отечественные работодатели 

продолжают жаловаться на уровень знаний выпускников вузов и использовать 

принцип «Забудь все чему тебя учили…». В этой связи особенно важным 

представляется повышение практической направленности учебного процесса за 

счет уменьшения его теоретизированности [5, с. 487]. 

Кадровое обеспечение строительной отрасли возможно лишь при 

всесторонней поддержке строительного бизнеса. В подготовке учебных 

программ, учитывающих достижения строительной отрасли, новые технологии 

и прогрессивные методы организации строительного производства, должны 

участвовать профессиональные строители-практики [6, с. 11]. 

Тенденции общественного развития требуют от вузов пересмотра той 

роли, которую он выполняли до сегодняшнего дня. Университетам необходимо 

сосредоточить внимание на основных региональных проблемах и стать 

равноправными партнерами бизнес-сообществ и государства в области 

продвижения инноваций. 

Минстрой России поддерживает расширение и обновление учебной базы 

техникумов и колледжей строительной отрасли и ЖКХ. В рамках федерального 

проекта «Профессионалитет», реализуемого Минпросвещения РФ, происходит 

интеграция реального сектора экономики и образовательных учреждений 
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строительной отрасли, на базе которых проводятся обучение и переобучение 

сотрудников, что в дальнейшем поможет быстро и качественно обучить 

молодежь навыкам, необходимым рынку, т. е. обеспечить страну рабочими 

руками, компетентными в своей отрасли [7]. 

Минстрой вместе с Минтрудом, Минобрнауки и Минпросвещением создал 

на базе собственной цифровой платформы Кадровый центр. Кадровый центр 

Минстроя России создан с целью формирования эффективной системы 

управления спросом и предложением трудовых ресурсов, для обеспечения 

соответствия профессиональной и квалификационной структуры трудовых 

ресурсов в строительной отрасли. 

Для обеспечения строительной отрасли кадрами необходим регулярный 

прогноз кадровой потребности и построение многоуровневой системы 

подготовки кадров. Эту задачу также выполняет Кадровый центр Минстроя 

России, который проводит мониторинг рынка труда на основании данных, 

представляемых субъектами Российской Федерации и отраслевыми 

организациями. 

В соответствии с данными мониторинга, самыми востребованными 

специальностями в строительной отрасли на рынке труда являются бетонщик, 

монтажник, каменщик, электрогазосварщик, арматурщик, плотник, штукатур, а 

также специалисты в сфере информационного моделирования в строительстве 

[8]. 

Образовательные учреждения должны быстро откликаться на 

возникающие вызовы, создавая новые образовательные программы по заданию 

отрасли и актуализируя существующие. Это относится как к основным 

образовательным программам, так и к системе дополнительного 

профессионального образования и профессиональной переподготовки. 

Для развития кадрового потенциала строительной отрасли проводится 

совместная работа Минстроя России и отраслевого консорциума 

«Строительство и архитектура». Одни из целей консорциума – это развитие 

кадрового потенциала и создание возможностей для самореализации и развития 

талантов в строительной отрасли. В рамках работы консорциума имеются 

проекты по созданию профессиональных отраслевых ресурсных центров, 

способствующие в относительно короткие сроки получить рабочую 

специальность в рамках дополнительного профессионального образования [9]. 
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Как отмечает в своей работе Токунова Г. Ф. «Деятельность ресурсных 

центров направлена на модернизацию и развитие профессионального 

образования в различных отраслях и сферах экономики; эффективное 

использование трудовых ресурсов, путем совершенствования форм и методов 

обучения кадров в связи с потребностями работодателей; обеспечение 

доступности качественного профессионального образования для всех групп 

населения» [10, с. 113]. 

В любой профессиональной сфере всегда существует множество проблем, 

строительство не является исключением. Фактор недостатка кадров с 

множеством вытекающих из него проблем, один из важнейших на сегодняшний 

день. Кадровая обеспеченность строительства сегодня – это будущая 

качественная строительная продукция завтра. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 31 октября 2022 г. № 3268-р 

«Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства РФ на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г.» в 

целях достижения национальных целей развития к 2030 году в рамках 

профессиональной трансформации необходимо дополнительное привлечение 

от 0,7 млн до 1,5 млн работников различной квалификации [4]. 

Ежегодный выпуск осуществляющих подготовку по строительным 

специальностям образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций составляет до 75 тыс. человек 

(из них 30 тыс. человек - по образовательным программам высшего 

образования). По учебным программам, одобренным Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 

качестве приоритетных, может быть дополнительно переподготовлено начиная 

с 2022 года до 40 тыс. человек в год [4]. 

В 2022 году Российская Федерация столкнулась с новыми вызовами, 

требующими мобилизации ресурсов и выработки новых подходов к решению 

актуальных задач в экономике и социальной сфере в условиях внешнего 

давления и ограничений. 

Развитие и поддержка строительной отрасли будут способствовать, 

созданию новых рабочих мест, импортозамещению, увеличению спроса на 

продукцию промышленных производств, а результаты, которые могут быть 

достигнуты в этой отрасли, окажут непосредственное влияние на улучшение 
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качества жизни граждан, создание комфортной и безопасной среды, нового 

качества инфраструктуры для жизни, работы и отдыха человека. 

Сегодня, когда наращиваются объемы производства, внедряются новые 

технологии, запускаются современные производственные линии, кадровый 

дефицит грозит стать тормозом на пути развития строительной отрасли. 

В настоящее время для решения проблем кадровой обеспеченности 

строительной отрасли необходимо: 

 приведение профессиональной и квалификационной структуры 

трудовых ресурсов в соответствие с запросами строительной отрасли; 

 развитие схем и форматов подготовки кадров по программам 

дополнительного профессионального образования с учетом перехода 

строительной отрасли на технологии, повышающие 

производительность труда, цифровые технологии; 

 повышение престижности строительных профессий, создание условий 

для вовлечения молодежи в трудовую деятельность в сфере 

строительства; 

 совершенствование системы привлечения трудовых мигрантов для 

компенсации дефицита кадров в отрасли, включая организацию 

системного отбора трудовых мигрантов, обладающих 

востребованными компетенциями. 

Только путем консолидации усилий государственных органов власти, 

профессиональных сообществ, научно-образовательного комплекса и 

строительных организаций можно решить актуальную проблему кадрового 

обеспечения. 
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Аннотация: Эффективное управление финансовой устойчивостью даёт 

возможность для предприятия адаптироваться к условиям внешней среды и 

контролировать степень его независимости от внешних источников 

финансирования. Для этого необходимо построение механизма обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия с целью организации эффективной 

системы взаимодействия всех ее элементов. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, управление, предприятие, 

механизм, анализ. 

 

STAGES AND MECHANISM OF FINANCIAL STABILITY 

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Sadykova Diana Dinarovna 

YudinaNatalia Anatolyevna 

 

Abstract: Effective financial stability management allows an enterprise to adapt 

to the external environment and control the degree of its independence from external 

sources of financing. To do this, it is necessary to build a mechanism to ensure the 

financial stability of the enterprise in order to organize an effective system of 

interaction of all its elements.  

Keywords: financial stability, management, enterprise, mechanism, analysis. 

 

Управление финансовой устойчивостью характеризуется как понятие, 

связанное с изучением приёмов и методов, которые позволяют предотвратить 

банкротство. Процесс управления финансовой устойчивостью можно 

рассмотреть как комплекс управленческих мер в системе финансового 
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менеджмента [1, с. 274], направленных на составление прогноза финансового 

кризиса, раскрытие его на ранних этапах и исправлениефинансового 

равновесия, в результате которого организацияспособна достичь целей 

деятельности, поддерживать кредитоспособность и благовременно 

рассчитываться по обязательствам. 

Система управления финансовой устойчивостью – это комплексность трёх 

подсистем финансового управления (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Система управления финансовой устойчивостью 

 

Управление финансовой устойчивостью сводится к созданию 

эффективного механизма управления, подходящего для каждого конкретного 

предприятия с учетом влияющих на него факторов. С теоретической точки 

зрения механизм управления финансовой устойчивостью – это мероприятия, 

которые стремятся к распределению и использованию финансовых ресурсов 

для гарантии постоянного функционирования и развития организации под 

воздействием связанных между собой внешних и внутренних факторов. 

В практическом смысле механизм управления финансовой устойчивостью 

– это процесс, состоящий из совокупности мероприятий: оценка финансовой 

устойчивости организации и определения её типа; исследование и определение 

степени влияния на финансовую устойчивость взаимосвязанных внутренних и 

внешних факторов; разработка модели финансовой устойчивости организации с 

последовательным комплексом мероприятий по эффективному управлению 

финансовыми ресурсами; реализация мероприятий по управлению 

финансовыми ресурсами организации [2, с. 203]. 

Механизм управления финансовой устойчивостью базируется на 

прохождении этапов, на каждом из которых определяется, что необходимо 

делать предприятию, чтобы улучшать финансово-хозяйственную деятельность. 

Система управления 

Подсистема 

информационного 

обеспечения принятия 

управленческих 

решений 

Подсистема 

методического 

обеспечения принятия 

управленческих решений 

Подсистема 

документационного 

обеспечения принятия 

управленческих 

решений  
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При этом следует отметить, что эти этапы могут протекать и одновременно, 

однако для того, чтобы достигнуть результатов, анализ необходимо проводить 

постоянно. 

Негативные последствия неудовлетворительного финансового механизма 

устойчивости предприятия могут проявляться в проблемах с 

платежеспособностью, возникающих из-за отсутствия внимания к оптимизации 

денежных потоков и к составлению их прогноза; убыточности предприятия 

(либо наличие безнадежных долгов) вследствие неудовлетворительной работы 

с дебиторами, которая обостряет проблему ликвидности и замедляет 

оборачиваемость текущего капитала;нехватке собственного оборотного 

капитала, к которой приводит недостаточность оборотных активов в сравнении 

с краткосрочными источниками;утрате собственного капитала, возникающей в 

связи с недостатком прибыли и ее неэффективным распределением; ухудшении 

финансового состояния из-за чрезмерных и необоснованных займов на рынке 

капиталов, увеличивающих общую стоимость ресурсов. Для того, чтобы 

предотвратить рассмотренные негативные последствия, предприятию 

необходимо постоянно отслеживать все изменения в финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Таким образом, механизм управления финансовой устойчивостью 

подразумевает создание эффективной схемы ее мониторинга, которая должна 

включать комплекс мероприятий, дифференцированных по стадиям 

жизненного цикла предприятия и связанных с определением целей и задач 

проведения мониторинга, со сбором и подготовкой исходной информации, 

анализом финансовой устойчивости с использованием различных методов, 

осуществлением прогнозирования финансовой устойчивости, а также 

контролем полученных результатов и их архивированием для дальнейших 

исследований. Безостановочный процесс мониторинга финансовой 

устойчивости даёт способность разработать меры противодействия внешним и 

внутренним факторам, которые смогут послужить причиной потери 

устойчивости. 

Управление финансовой устойчивостью также находится в зависимости и 

от типа финансовой политики, используемой на предприятии, так как это 

влияет на допустимый уровень рентабельности и риска, и, кроме того, на 

целевые показатели финансовой устойчивости. Тип финансовой политики 
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может быть: консервативный, умеренный либо агрессивный. А мероприятия по 

управлению подразделяются на стратегические и тактические. 

Если на предприятии сложилась консервативная политика, то это означает, 

что она минимизирует потери финансовой устойчивости, однако в связи с тем, 

что отсутствует финансирование инвестиционной деятельности возможно 

снижение конкурентоспособности. 

Умеренная же политика является оптимальным вариантом, так как 

обеспечивает достижение целей с оптимальным риском и создает возможность 

формирования запаса финансовой прочности.Отличительная черта агрессивной 

финансовой политики – низкая финансовая устойчивость, поэтому при данном 

типе целесообразно осуществлять реструктуризацию задолженности. 

Задачи тактического управления финансовой устойчивостью сводятся к 

управлению затратами и управлению оборотными активами. Любой вид 

политики финансирования отображает коэффициент чистых оборотных активов 

(чистого рабочего капитала) – самое малое его значение характеризует 

принятие предприятием агрессивного типа, наряду с тем, как достаточно 

большое его значение (стремящееся к 1) – политики консервативного типа. 

Одним из признаков оценки финансовой устойчивости является 

недостаток или излишек источников средств для создания запасов. В работах 

А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева и других ученых указывается, что 

обеспеченность запасов источниками формирования является сущностью 

финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее 

внешним проявлением [3, с. 7]. 

Таким образом, механизм управления финансовой устойчивостью 

подразумевает создание эффективной схемы ее мониторинга, что дает 

возможность разработать меры противодействия внутренним и внешним 

факторам, способным привести к потере устойчивости. 

Главная цель финансового менеджмента в управлении финансовой 

устойчивостью – это определение или поиск оптимального соответствия между 

ликвидностью и доходностью. Основным финансовым аппаратом увеличения 

рентабельности собственного капитала выступает финансовый леверидж. При 

положительном действии финансового рычага повышается рентабельность 

собственного капитала. Вследствие этого, изменяя зависимость собственных и 

заёмных средств, можно повлиять на доходность капитала. С другой точки 
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зрения, увеличение заёмных средств приведёт к понижению ликвидности и 

финансовой устойчивости предприятия. 
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Аннотация: в статье представлены подходы к классификации стратегий 

развития высшего учебного заведения; рассмотрены принципы разработки и 

реализации стратегии развития вуза; обоснована приоритетность разработки и 

реализации стратегии развития вуза по функциональным направлениям 

деятельности.   
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Abstract: the article presents approaches to the classification of strategies for 

the development of higher education institutions; the principles of the development 

and implementation of the university development strategy are considered; the 

priority of the development and implementation of the university development 

strategy in functional areas of activity is substantiated. 
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Современные трансформации системы высшего образования, развитие 

рынка образовательных услуг требуют от вузов разработки и реализации 

стратегии, направленной на обеспечение конкурентоспособности вуза в 

существующих условиях. 
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В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг и динамизма 

внешней среды функционирования вузов разработка стратегии их развития 

должна быть основана на [2, с. 379]: 

– постоянном проведении маркетинговых исследований и 

позиционировании вуза на рынке образовательных услуг; 

– прогнозировании развития рынка образовательных услуг; 

– разработки альтернатив стратегического развития вузов в условиях 

конкурентной изменяющей среды. 

При разработке и реализации стратегии развития вуза необходимо 

основываться на использовании следующих принципов: 

– реализация концепции непрерывного образования; 

– непрерывное внедрение инноваций; 

– диверсификация научно-образовательной деятельности вуза; 

– достижение синергетического эффекта за счет совместной реализации 

нескольких направлений деятельности вуза; 

– удовлетворение потребностей потребителей образовательных услуг; 

– управление качеством деятельности вуза; 

– проведение стратегического, портфельного анализа деятельности и 

научно-образовательных услуг вуза. 

В поиске перспектив своего развития для высшего учебного заведения 

является приоритетным определение вида планируемой к реализации стратегии 

или их комбинации, что обеспечит устойчивое положение и 

конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг в долгосрочной 

перспективе. 

В исследовании И.А. Заярной охарактеризован широкий спектр 

стратегических направлений развития вуза с позиций различных авторов 

[1,с.33]: 

– инновационная стратегия – реализация мероприятий по достижению 

целей развития вуза, характеризующихся новизной как для образовательной 

организации, так и для рынка образовательных услуг в целом; 

– маркетинговая стратегия – определение целевого сегмента рынка 

образовательных услуг и его основных потребностей; 

– стратегия расширения – рост номенклатуры реализуемых вузом 

образовательных программ; 
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– стратегия стабилизации – концентрация на сложившемся перечне 

основных и дополнительных образовательных программ вуза и существующем 

сегменте рынка; 

– стратегия экономии – сокращение подготовки обучающихся по 

некоторым направлениям; 

– комбинированная стратегия.      

А.М. Носонов уточняет компоненты стратегии развития инновационно 

ориентированного вуза и классифицирует их в зависимости от 

функционального содержания [3]: 

 – образовательная стратегия – направлена на внедрение в 

образовательный процесс дисциплин инновационной направленности; 

– организационно-управленческая стратегия – предполагает формирование 

эффективных систем управления вузом; 

– стратегия воспроизводства научного потенциала – характеризуется 

высоким уровнем научной публикационной активности профессорско-

преподавательского состава вуза; 

– стратегия научно-технологического развития вуза – предполагает 

ориентированность вуза в целом на инновационный путь развития и поиск 

путей финансирования коммерциализации инноваций; 

– стратегия развития инновационной инфраструктуры и подготовки кадров 

соответствующей квалификации – направлена на создание и развитие бизнес-

инкубаторов, малых инновационных предприятий, отделов интеллектуальной 

собственности и т.д.; 

– стратегия международного научно-технического и образовательного 

сотрудничества – раскрывает возможности использования в развитии вуза 

мирового научно-образовательного опыта; 

– стратегия взаимодействия вуза с ключевыми стейкхолдерами – 

предполагает внедрение инструментов государственно-частного партнерства 

при разработке и реализации стратегических проектов; 

– маркетинговая стратегия – позволяет изучить потребности потребителей 

на рынке образовательных услуг и создать востребованные научно-

образовательные товары и услуги. 

Э.И. Рахматуллина подчеркивает следующие основные стратегические 

направления развития вуза [4, с. 497]:    

– расширение спектра направлений подготовки; 
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– развитие системы довузовской подготовки; 

– формирование филиальной сети; 

– внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий. 

Наиболее целесообразной представляется реализация стратегии по 

функциональным направлениям деятельности вуза (образовательной, научно-

исследовательской, финансовой, кадровой, маркетинговой и т.д.). Такой подход 

позволит более четко определить сильные и слабые стороны в каждом из 

заявленных направлений деятельности, разработать стратегические 

мероприятия по их совершенствованию и обеспечить развитие конкурентных 

преимуществ вуза. 

Разработка и реализация стратегии направлена на повышение 

эффективности деятельности вуза в сложившихся условиях функционирования. 

Выбор той или иной стратегии обеспечивает развитие конкурентных 

преимуществ вуза, рост его конкурентного потенциала и достижение 

важнейших стратегических целей и задач.  
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Аннотация. Мурманская область – регион портовый, соседствующий с 

Европой. Анализ положения за последние четыре года показывает, что у 

области свой путь со стремлениями к развитию. Выделяемые финансы, 

прописанные стратегии, утвержденные положения и программы развития, 

внедряемые кластеры - многообещающи, на деле показатели свидетельствуют 

об отставаниях. Вероятность улучшения положения зависит от того, как 

экономика региона будет проходить циклы кризисов уже в наступающем 

будущем. 

Ключевые слова. Кластеры, субкластры, сектор экономики, 

«бесшовные» услуги, «озеро данных», «этнодерево», «сноупарк», цикл, кризис, 

новая экономика, регион, социально-экономический прорыв, хозяйства. 
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Abstract. Murmansk Region is a port region adjacent to Europe. An analysis 

of the situation over the past four years shows that the Region has its own way, with 

aspirations for development. The allocated finances, prescribed strategies, approved 

regulations and development programs, implemented clusters are promising, in fact, 

indicators indicate laggards. The likelihood of an improvement in the situation 

depends on how the region's economy will go through cycles of crises in the coming 

future. 
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О кластерах в северных регионах Российской Федерации есть мнение, что 

нет их в том полноценном виде, в коем современная экономика принимает этот 

взаимозаменяемый элемент самодостаточной локализованной сферы 

производства или услуг определённого направления, и вместе с этим, 

выделяемые финансы в сумме 3,2 млн. руб., согласно Государственной 

программе Мурманской области «Экономический потенциал» [8, с. 1-108] 

«уверяют» о наличии потенциала, который формируется в некоторых секторах 

экономики, развитие его будет определяться появлением новых поставщиков 

производств и услуг удовлетворяя потребителя. 

Северные регионы имеют различные ресурсы административные, 

финансовые, организационные для реализации кластерной политики. Развитие 

которых могут повлечь существенный социально-экономический прорыв для 

регионов севера Российской федерации. Разберем отдельно взятый регион - 

Мурманскую область, из числа северных регионов, таких как: Республика 

Карелия, Архангельская область, Иркутская область, Республика Якутия, 

Тюменская область, включающая в себя Ханты-Мансийский автономный округ 

— Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.  

В 2021-ом году, согласно утвержденной стратегии развития туристско-

рекреационного кластера (ТРК) Мурманской области (МО) на 2021-2025 годы, 

были сформированы 10 территориальных субкластеров [1, с. 3-176]: «Хибины» 

(г. Апатиты и г. Кировск); «Беломорье» (Кандалакшский и Терский районы); 

«Ковдорский район»; «Ловозерский район»; «Кольский»; «Мурманский»; 

«Печенгский район»; г. Полярные Зори; г. Мончегорск; г. Оленегорск. 

И в связи с этим, Мурманские кластеры, по мнению исследователей, стали 

педалировать к применению в практике новые для себя понятия, такие как 

[2, с. 65-75] «бесшовные» услуги, «озеро данных», «этнодерево», «сноупарк». 

Это в свою очередь закрепляет за собой потребность в специалистах. 

Статистика [3, с. 1] по туристическому потоку к посещению ТРК МО 

показывает за 2022 год поток туристов в почти 400 тысяч посетителей 

Мурманской области, это наравне с республикой Карелия, Архангельской 

областью, Вологодской областью, и немного меньше, в сравнении с 
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Калининградской областью. Однако, стоит учесть, все же, то, что перед 

Мурманской областью стоит большая задача – поднять уровень жизни в 

социально-экономическом значении, нельзя не упомянуть, что есть масса давно 

просевших задач, с исполнением которых Мурманская область никак не может 

справиться. Сюда относится строительство дорог, сбор и утилизация мусора, 

выведение зданий из аварийного состояния, остановка работ рыбных хозяйств 

из-за введения ограничений управляющими области. Помимо ТРК МО, 

согласно представленному меморандуму [4, с. 1-9] создан кластер северного 

дизайна на территории Мурманской области, с субкластерами в части 

изготовления сувенирной продукции – субкластер ремесла, субкластер мода, 

что подразумевает производство одежды и обуви, субкластер дизайна и 

архитектуры, субкластер цифровых технологий – создание компьютерных игр и 

разработка компьютерного программного обеспечения, субкластер 

издательской деятельности, субкластер маркетинга и рекламы. В презентации с 

итогами за 2018 г. [5, с. 1] по созданию Кластера северного дизайна приведены 

результаты: концепция – круглый стол и обсуждение – стратегические сессии – 

стратегия –меморандум – работа над совместными проектами; проект 

«Феномены арктических явлений» - работа с арт-объектами; проект «История о 

северной идентичности» - конкурсы театрализованных перфомансов; 

Международный Форум «Креативные индустрии в Арктическом регионе» - 

ежегодное мероприятие, где уделяется внимание урбанистике. 

Также, перспективами не обделен третий кластер, программа развития 

которого распределена с 2019-го по 2022 г. - производственно-пищевой кластер 

Мурманской области [6, с. 1], стратегическая цель в ней определена, как 

создание производственно-пищевого кластера для формирования системы 

взаимодействия и кооперации компаний рыб хозяйственного комплекса, 

агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и научно-

образовательного сектора, для создания конкурентной среды предприятий и 

экономики региона в целом, обеспечения продовольственной безопасности, 

повышения экспортного потенциала региона. 

В 2020 г. В Мурманскую область планировалось инвестировать из 

частных вложений до 120 млрд. рублей – это должно было стать новым циклом, 

влияние которого несло бы развитие до конца 2023 г. Среди инвестиционных 

проектов были программы реконфигурации производства Кольской ГМК, 

проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских 
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сооружений (ООО «НОВАТЭК - Мурманск»), строительство железнодорожной 

ветки Выходной - Лавна и терминала по перевалке угля на западном берегу 

Кольского залива в рамках проекта комплексного развития Мурманского 

транспортного узла и других, в горно-металлургическом и судоремонтном 

комплексах создание перевалочных мощностей, морского перегрузочного 

комплекса СПГ, проект по строительству ветропарка «Кольская ВЭС», 

инфраструктурные проекты в электроэнергетике, проекты по уходу от 

мазутозависимости, в том числе по автономной газификации региона. Однако, 

уже в Постановлении о прогнозе социально–экономического развития 

Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов [7, с. 1-

47] указаны кризисы, которые окажут сильное влияние на виток нового цикла, 

это, непосредственно, геополитическая ситуация, что должным образом 

исказит экономическую конъектуру, изменение инвестиционных стратегий, 

смещение сроков, неблагоприятное влияние техногенных факторов, 

разрушение ключевых объектов критически важной инфраструктуры. Здесь 

важно дождаться подведения итогов для дальнейшего сравнения результатов 

стратегически настроенных планов с фактическими показателями для 

выявления выводов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается экономическая 

характеристика деятельности управляющей компании. Проводится анализ 

баланса и финансовых результатов. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE RESULTS OF ECONOMIC ACTIVITY 

OF LLC "KON" BRYANSK 

 

Yakubenko Yulia Vitalievna 

 

Abstract: this article discusses the economic characteristics of the 

management company. The analysis of the balance sheet and financial results is 

carried out. 

Key words: management company, financial results, revenue, economic 

indicators, profit. 

 

Проанализируем основные результаты хозяйственной деятельности ООО 

«КОН». Для анализа будем использовать показатели, представленные в форме 

баланса ООО «КОН» отчета о финансовых результатах (табл. 1). [5]. 

 

Таблица 1 

Основные показатели ООО «КОН» 

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

к 2019 г. 

2021 г. в % 

к 2020 г. 

Выручка, тыс. руб. 51 704 62 031 68 667 120 110,7 

Себестоимость услуг, 

тыс. руб. 
49 288 60 871 70 405 123,5 115,7 
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Продолжение Таблицы 1 
Дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 

23 692 22 665 26 443 95,7 116, 7 

Кредиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 

11 793 11 528 17 586 97,8 152,6 

Прочие доходы, тыс. 

руб. 
50 487 67 288 70 246 133,3 104,4 

Прочие расходы, тыс. 

руб. 
51 826 63 273 70 443 122,1 111,3 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 
14 143 17 358 16 583 122,7 95,5 

Активы, тыс. руб. 31 096 36 434 41403 117,2 113,6 

Оборотные активы, тыс. 

руб. 
12 804 15 842 22 108 123,6 139,5 

Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 
2 605 4 823 8 765 185,1 181,7 

Налог на прибыль, тыс. 

руб. 
489 611 688 124,9 112,6 

 

В 2021 году организация получила выручку в сумме 68,7 млн руб., что на 

6,6 млн руб., или на 10,7%, больше, чем годом ранее. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы организации 

составляли 41,4 млн руб. Это на 4,9 млн руб. (на 13,5%) больше, чем годом 

ранее. 

Чистые активы ООО "КОН" по состоянию на 31.12.2021 составили 

16,6 млн руб. 

Результатом работы ООО "КОН" за 2021 год стал убыток в размере 

2,6 млн руб. При этом в 2020 году была получена прибыль 4,6 млн руб. 

По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему 

налогообложения (УСН). 

Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с 

законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой 

выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек. 

На протяжении анализируемого периода в управляющей компании 

наблюдается рост выручки от оказания услуг. В 2020 году выручка 
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относительно 2019 года выросла на 10 327 тыс. руб., что на 19,98% больше, а в 

2021 году относительно 2020 года еще 10,7%.  

Для определения эффективности работы ООО «КОН» необходимо было 

рассчитать экономические показатели (табл.2). 

 

Таблица 2 

Экономические показатели ООО «КОН» 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное отклонение  

(+/-) 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
2 416 1 160 - 1 738 - 1 256 - 2 898 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
588 4 564 - 2 623 3 976 - 7 187 

Коэффициент 

рентабельности по валовой 

прибыли, % 

4, 67 1,87 - 2,53 - 2,8 -4,4 

Коэффициент 

рентабельности по чистой 

прибыли (убытку), % 

1, 14 7, 36 - 3, 87 6,22 - 11,23 

Коэффициент автономии 0,5 0,3 0,2 - 0,2 -0,1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
4,92 3,28 2,52 - 1,64 - 0,76 

 

В 2020 году валовая прибыль достигла показателя 1 160 тыс. руб., что на 

1 256 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году. Убыточным для организации оказался 

2021 год, валовая прибыль составила – -1 738 тыс. руб. относительно 2020 года. 

Это свидетельствует о том, что организация терпит убытки, а вложенные 

средства не приносят должного эффекта. Причинами отрицательной валовой 

прибыли могут быть: 

1) Под нарушением платежеспособности организации понимается 

способность организации своевременно погасить свою задолженность; 

2) Увеличение стоимости материалов, таких как: 

- расходные материалы для выполнения текущего и капитального 

ремонта (краска, штукатурка, облицовочная плитка, трубы, цемент и т. д.); 

- инструменты и инвентарь (дрели, лопаты); 
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- материалы для благоустройства территорий (доски, краска, бордюр 

и т.д.); 

- материалы на управленческие нужды (канцтовары, бытовая химия); 

- расходные материалы для выполнения уборки (бытовая химия, тряпки, 

перчатки, веники, швабры и т. д.); 

- материалы на содержание общего имущества (лампочки, гвозди) 

3) Увеличение затрат на рабочую силу, в 2021 году увеличилась 

численность сотрудников в ООО «КОН» на 13 человек. 

В 2019 году чистая прибыль - 588 тыс. руб., а в 2020 - 4564 тыс. руб.  

Хоть и в 2021 году выручка ООО «КОН» выросла, но себестоимость 

услуг и прочие расходы так же увеличились, поэтому чистый убыток в 2021 

году составил - 2623 тыс. руб. 

Если организация продолжит терять деньги, ее долгосрочное будущее 

остается неопределенным. Это означает, что она нуждается в постоянном 

получении денежных средств от инвесторов или учредителей для продолжения 

своей деятельности. 

Показатели валовой и чистой прибыли необходимы для расчёта 

следующих коэффициентов: рентабельность продаж по валовой прибыли и 

рентабельность продаж по чистой прибыли. 

Коэффициент рентабельности по валовой прибыли в 2019 году составил 

0,0467 или 4, 67%, в 2020 году 1, 87 %, а в 2021 году (-2,53%). Можно сделать 

вывод, что рентабельность продаж ООО «КОН» к 2021 году снизилась на 4,4 %. 

Это является важным сигналом для руководителя организации, т.к. это 

говорит об убыточности продаж на каждый вложенный рубль. Получается 

себестоимость услуг выше, чем прибыль от ее реализации. 

Коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли в 2020 году 

увеличился на 6, 22% в сравнении с 2019 годом и составил 7,36% , а в 2021 году 

наблюдается уменьшение коэффициента на 11, 18 % по отношению к 2020, что 

составило -3,82%. 

Низкий коэффициент рентабельности по чистой прибыли означает, что 

организация использует неэффективную структуру затрат и способы 

ценообразования. Следовательно, низкое значение коэффициента может быть 

обусловлено: 

1) Низким уровнем управления организацией; 

2) Высокими затратами по оказанию услуг; 

3) Слабой ценовой политикой. 
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За анализируемый период наблюдается снижение коэффициента 

автономии с 0,5 до 0,2. В 2019 году коэффициент составил 0,5, что говорит о 

финансовом устойчивом положении организации.  

В 2020 году показатель уменьшился до 0,3, финансовая устойчивость 

организации начинала падать, если кредиторы потребовали погасить 

задолженность, то организация не смогла бы расплатиться 

В 2021 году коэффициент стал еще ниже и составил 0,2, что говорит о 

высоком уровне финансовых рисков. 

Следующий показатель, который необходимо было найти, это 

коэффициент текущей ликвидности. Он показывает платежеспособность 

организации, способность погашать текущие обязательства. 

В 2019 году этот показатель достиг 4,92, в 2020 году немного снизился 

3,28, а в 2021 году стал еще ниже 2,52.  

Это свидетельствует о том, что ООО «КОН» в период с 2019 года по 2020 

год недостаточно активно использовало оборотные активы, необходимо было 

улучшить доступ к краткосрочному кредитованию. В 2021 году показатель 

пришел в норму. 

Полученные результаты говорят о том, что ООО «КОН» на данный 

момент терпит убытки, хоть показатели выручки и себестоимости высокие, но 

прибыли нет. 
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Аннотация: данная статья посвящена такому важному аспекту в 

деятельности любого хозяйствующего субъекта, как процесс проверки 

контрагентов. В последнее время эта проблема стала как никогда актуальной, 

поскольку участились случаи финансового мошенничества различными 

организациями. В статье рассмотрены различные способы проверки 

контрагентов, в том числе инновационные, раскрыты их преимущества, 

которые способствуют укреплению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, проверка контрагента, 

должная осмотрительность, инновации, финансовое мошенничество. 

 

INNOVATIONS IN THE COUTERPARTY VERIFICATION SYSTEM 

 

Bondarenko Olesya Sergeevna 

 

Abstract: this article is devoted to such an important aspect in the activities of 

any business entity as the process of checking counterparties. Recently, this problem 

has become more urgent than ever, as cases of financial fraud by various 

organizations have become more frequent. The article discusses various methods of 

checking counterparties, including innovative ones, and reveals their advantages, 

which contribute to strengthening the economic security of an economic entity. 

Key words: economic security, counterparty verification, due diligence, 

innovation, financial fraud. 

 

В настоящее время процесс соблюдения хозяйствующими субъектами 

принципа должной осмотрительности является ключевым для добросовестного 

осуществления ими своей основной деятельности, для достижения основной 

коммерческой цели – получения прибыли, – для минимизации риска 
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банкротства экономического субъекта, а также для эффективного управления 

субъектом своей дебиторской задолженностью. 

Должная осмотрительность – это комплекс мер, направленных на 

обеспечение безопасности хозяйствующего субъекта путем получения 

информации об экономическом состоянии контрагента, его способности 

вовремя удовлетворить требования заказчика. [1] 

В настоящее время разработано множество мошеннических схем по 

отмыванию денежных средств: регистрируются предприятия-однодневки, 

формируются коррупционных схемы. Всё это может поставить под угрозу 

нормальное функционирование и работу реального сектора экономики. 

В письме ФНС БВ-4–7/3060@ от 10.03.2021 «О практике применения 

статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» введено новое 

определение неблагонадежных контрагентов – «технические» компании. Такие 

«технические» компании не осуществляют деятельность в своих интересах и на 

свой риск, не обладают необходимыми активами, не выполняют реальных 

функций и принимают на себя статус участников операций с оформлением 

документов от их имени в противоправных целях. [2]  

Актуальность данной темы заключается в выявлении и предотвращении 

незаконных действий таких предприятий для нормального развития экономики 

и стабильного экономического роста.  

Существует несколько способов проверки контрагента на надёжность. 

Они могут варьироваться в зависимости от вида деятельности хозяйствующего 

субъекта, органов, уполномоченных выполнять такие проверки, однако есть и 

основные, которые должны осуществлять все без исключения юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, если они не хотят навлечь на себя 

внеплановые налоговые проверки или различные санкции. К таким методам 

можно отнести:  

 запрос выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); 

 сбор сведений о наличии у контрагента судебных дел, 

исполнительных производств; 

 анализ бухгалтерской отчетности потенциального контрагента; 

 создание в организации специальной службы внутреннего контроля и 

аудита; 
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 сбор и анализ сведений о выполнении потенциальным контрагентом 

своих обязанностей налогоплательщика. [1] 

Любая сделка сопровождается огромным количеством рисков, так или 

иначе ведущих к неполучению дохода от реализации товаров или услуг. Как 

следствие, для нивелирования негативного влияния этих рисков, в сети 

Интернет можно найти множество сервисов для проверки контрагентов. 

По названию организации или её идентификационному налоговому номеру 

можно найти информацию о платёже- и кредитоспособности хозяйствующего 

субъекта, составляющие финансовой отчетности, если организация является 

публичным обществом и обязана публиковать её ежегодно. 

К таким сервисам можно отнести: 

 СБИС – проверка контрагента на прибыльность, наличие судов, 

долгов, оценка рисков, история взаимодействия с другими партнерами; 

 СПАРК – юридические и финансовые сведения, выписки, долги, 

суды, поиск зарубежных юридических лиц, информация о тендерах и участии в 

гос.закупках, динамика стоимости акций; 

 Контур.Фокус – проверка компаний по официальным источникам, 

определение угроз в виде банкротства, неплатежеспособности, долгов, судов. 

Это самые популярные и надёжные сервисы проверки контрагентов, но и 

они из самых дорогих. 

Альтернативой данным сервисам выступает не столь популярный, но 

современный, инновационный и уже набирающий популярность в узких кругах 

способ проверки контрагента – так называемый чат-бот в мессенджере 

Telegram. Такими каналами управляют запрограммированные роботы, 

способные буквально за несколько минут найти в сети Интернет необходимую 

информацию о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, его 

бухгалтерскую отчетность, а также предоставить пользователю все сведения в 

структурированном виде. 

На собственном опыте был проверен экономический субъект ООО 

«Яндекс.Еда». Роботом был предоставлен актуальный бухгалтерский баланс за 

период с 2018 по 2021 год, отчет о финансовых результатах за период с 2018 по 

2021 год, список арбитражных дел, в которых субъект принимал 

непосредственное участие как истец или как ответчик, первичные итоги 

финансового анализа, которые показывают эффективность деятельности за 

отчетный период, размер активов и чистого долга предприятия. 
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Основным преимуществом таких чат-ботов является скорость получения 

информации – буквально за пару минут пользователь может получить всю 

необходимую основную информацию по контрагенту, зная только название 

организации или её ИНН. К тому же, немаловажным преимуществом чат-ботов 

является сравнительно низкая стоимость проверки, возможность работы по 

подписке, а в некоторых случаях даже бесплатно, если успеть воспользоваться 

таким роботом во время экспериментальных проверок. 

Однако в силу возможной неполноты или неточности предоставляемой 

информации по некоторым субъектам, которые не публикуют свою 

финансовую отчетность и, в особенности по зарубежным странам, желательной 

является верификация полученных данных через альтернативные источники. 

В случае с российскими предприятиями можно рекомендовать проверку через 

официальный сайт ФНС РФ, а в случае с иностранными компаниями – через 

официальные сайты соответствующих регулирующих органов. При этом 

следует указать на необходимость знания языка из-за вероятности отсутствия у 

нужного сайта русскоязычной версии. 

Подводя итоги, следует отметить, что проверка контрагента является 

важной составляющей обеспечения экономической безопасности компании, 

выполняющей, прежде всего, профилактическую функцию. 
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Аннотация: В статье рассмотрены более быстрая адаптация субъектов 

малого предпринимательства к местным экономическим условиям при 

развитии экономики, самостоятельность действий субъектов малого 

предпринимательства, гибкость в принятии решений и их реализации, 

относительно низкие затраты при осуществлении эффективной деятельности. 

Констатируется наличие прекрасной возможности продемонстрировать 

способности человека к реализации своих идей, преимущества начального 

капитала, такие как низкий спрос и возможность быстрого внесения изменений 

в процессы производства продукции в ответ на требования местных рынков. 

Ключевые слова: экономическое развитие, малый бизнес, субъект, 

частное предприятие, стартовый капитал, местный рынок, реформа. 

 

В условиях современной глобализации стабильное развитие экономики 

зависит от многих факторов, важнейшим из которых является развитие малого 

бизнеса. Наиболее оптимальным путем перехода к рыночной экономике 

является создание малого бизнеса и частного предпринимательства и 

выражение уверенности в его перспективах, поэтому с первых дней 

независимости в Республике Узбекистан этому направлению уделялось особое 

внимание. Малый бизнес и частное предпринимательство, действующее в 

Республике Узбекистан, имеют определенные характеристики, отличающие их 

от малого бизнеса во многих других странах. 

Важнейшими из них являются совмещение нескольких видов 

деятельности в рамках одного малого предприятия (через хозяйственную 

деятельность), большинство субъектов малого предпринимательства владеют 

собственными зданиями (по данным исследования, в настоящее время 61,4 

процента), в большинстве случаев не ориентируясь на какой-то один продукт 

модели развития, предприятия большинства из них (несмотря на зависимость 
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от инновационного потенциала) отличаются низким техническим уровнем и 

зависимостью от низкой технологической оснащенности и рядом других 

характеристик. 

Как показывает мировая практика, малый бизнес и частное 

предпринимательство играют важную роль в экономике и способствуют ее 

устойчивому развитию, так как обладают определенными преимуществами. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого бизнеса, более 

быструю адаптацию к местным экономическим условиям по сравнению с 

крупным бизнесом, самостоятельность действий субъектов малого бизнеса, 

гибкость в принятии решений и их реализации, относительно низкие затраты 

при осуществлении эффективной деятельности, демонстрируя способность 

человека реализовывать свои идеи, можно отметить такие преимущества, как 

наличие прекрасной возможности достижения, низкие требования к 

начальному капиталу и возможность быстрого внесения изменений в процессы 

производства продукции в ответ на требования местных рынков . 

Важным преимуществом малого бизнеса и частного 

предпринимательства является высокая скорость передачи информации. Это 

связано с небольшим объемом информации, которую можно охватить при 

непосредственном общении руководителей и сотрудников. То есть небольшой 

размер предприятия обеспечивает хорошее управление при относительно 

низких затратах на управление. Наконец, следует отметить, что создание 

малого бизнеса, как правило, не требует больших вложений капитальных 

средств. Это преимущество привлекает многих начинающих предпринимателей 

и положительно сказывается на цене продукции, работ и услуг. 

Конечно, в то же время, наряду с положительными преимуществами 

малого бизнеса и частного предпринимательства, существует также ряд 

недостатков и проблем, в том числе: 

зависимость деятельности малого бизнеса и частного 

предпринимательства от влияния внешней среды создает высокий уровень 

риска и скорость возможности возникновения кризиса; 

 низкая способность к привлечению капитала, который можно направить 

на расширение производства в сфере малого бизнеса и частного 

предпринимательства; 

 сфера малого бизнеса и частного предпринимательства ограничена, и 

этой сфере трудно войти в сферы, требующие капитала и науки; 
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 ограниченность ассортимента продукции у малых предприятий и 

частных предприятий и отсутствие возможности конкурировать с крупным 

производством затрудняет организацию маркетинговой службы и дилерской 

сети. 

Опыт показывает, что большая часть неудач малого бизнеса и частного 

предпринимательства связана с неопытностью руководителей или 

профессиональной некомпетентностью владельцев субъекта. По результатам 

опроса субъектов малого бизнеса и частных предпринимателей в ходе 

исследования в качестве основной причины их несостоятельности была 

определена некомпетентность. Тем не менее следует помнить, что деятельность 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства направлена   на 

удовлетворение местных потребностей, развитие региона и решение социально-

экономических задач на местном уровне. 

Это, в свою очередь, повышает не только экономическую, но и 

социальную значимость малого бизнеса и частного предпринимательства. 

По мере углубления экономических реформ в республике малый бизнес 

становится все более важным фактором формирования рыночных отношений. 

В то же время следует отметить недостаточное использование потенциала 

малого бизнеса в национальной экономике. 

Об этом свидетельствует, прежде всего, малочисленность субъектов 

малого предпринимательства по сравнению с численностью населения. 

В экономике Республики Узбекистан в 2020 году доля действующих малых 

предприятий (411 203) в общем количестве предприятий (475 197) составляет 

86,5 % (увеличилась на 2,45 % по сравнению с предыдущим периодом). 

По данным Федеральной налоговой службы России, в 2020 году этот 

показатель составляет 56,9%[1], а экономика пандемии сильно ударила по 

странам, основанным в основном на малом бизнесе и сфере услуг. При этом в 

2019 г. эта доля превышает 55 % для государств-членов Организации 

экономического сотрудничества и развития, в Бразилии — 50,2 %, в США — 

48 %, в Канаде — 30 %[2]. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. из-за 

пандемии он упал на 11,3%, Великобритании на 20,8%, США на 31,4% [3]. 

Во-вторых, его незначительная экономическая роль. В Республике 

Узбекистан более половины валового внутреннего продукта и три четверти 

рабочих мест в экономике приходится на представителей малого бизнеса. 

По данным Столыпинского института экономики роста, в 2020 году средняя 
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доля российского сектора малого и среднего бизнеса в ВВП составит 48%, а 

количество рабочих мест в секторе — 15,5 млн человек. на душу населения [4], 

обеспечивая 90% всех предприятий в ЕС и почти 85% новых рабочих мест за 

последние пять лет, а также две трети всего участия частного сектора в регионе 

[5]. 

В-третьих, экономика насыщена формами малого бизнеса. По данным 

Госкомстата, количество действующих предприятий и организаций в 2021 году 

составляет 41,1 (без фермеров и крестьянских хозяйств) [6] млн. человек. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился 

до 8242, а темп роста составил 128,3 процента. Если в Республике Узбекистан 

34,5 млн. если брать по отношению к количеству людей, то можно определить, 

что этот показатель соответствует примерно 12 человек на каждую тысячу 

человек. В Европейском Союзе насчитывается более 23 миллионов малых и 

средних предприятий, на которых занято около 70 процентов, на долю которых 

приходится 57 процентов общего оборота и 53 процента добавленной 

стоимости, при этом в среднем на 1000 жителей приходится 40 малых 

предприятий. Чехия, малые и средние предприятия в 4,7 раза, Швеция - 3,4, 

Испания - 2,7, Польша - 2,1 раза [7]. 

Одним словом, малый бизнес является составной частью рыночной 

экономики, которая отличается особой мобильностью, гибкостью и высокой 

эффективностью. Развитие малого бизнеса способствует развитию позитивных 

процессов в экономике, демократизации общества, повышению политического 

веса на международной арене, что, в свою очередь, приносит государству не 

только политические, но и экономические дивиденды. Многие характерные 

черты малого бизнеса напрямую связаны с нормальными рыночными 

отношениями и основными проблемами, тормозящими развитие частного 

предпринимательства в целом. Поэтому в ближайшее время необходимо 

реализовать комплекс мер по быстрому и эффективному развитию малого 

бизнеса. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению тенденций строительной 

отрасли, ее взаимосвязи с инвестиционной деятельностью. Также 

проиллюстрированы примеры строительных организаций, которые 

осуществляют свою деятельность на территории РФ и используют эскроу счета, 

как источник инвестиций.  
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В условиях рыночной экономики спрос формирует предложение. Этот 

закон возможно действует не в явном виде, но если посмотреть на деятельность 

компаний, чья продукция востребована у покупателей, то становится понятно, 
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что прибыльной является та идея, которая «нашла отклик» у потребителей. Так 

как в непрекращающимся темпе строятся новые жилые комплексы, развивается 

инфраструктура, то можно сделать вывод, что строительство является одной из 

самых развивающихся отраслей на сегодняшний день. 

Строительная деятельность подразумевает не только строительство 

новых, но и реконструкцию «обжитых» зданий и сооружений. На территории 

России, по данным информационного портала «Единая информационная 

система жилищного строительства», действуют 3 610 застройщиков, 

специализирующихся на строительстве и реконструкции жилых зданий [1]. Под 

реконструкцией жилых площадей понимаются процессы, когда объекты 

обретают новые характеристики, к примерам можно отнести: надстройки, 

перестройки, расширение площадей. Хотелось бы также осветить проект 

«Программа реновации жилья» от Правительства Москвы. Это пилотный 

проект, поэтому он базируется пока что только на территории Москвы, но 

собственники квартир в ветхих домах надеются, что проект станет популярным 

на всей территории России.  

 Особое внимание в рассмотрении актуальных вопросов в сфере 

строительства стоит уделить инвестиционной составляющей, поскольку без 

денежных средств любая строительная компания не смогла бы реализовать 

свой потенциал. Данная тема касается распределения денежных средств не 

только на покупки строительных материалов, оборудования, но и на 

заработную плату рабочих. Специфика деятельности состоит в том, что для 

успешной реализации идеи необходимы квалифицированные специалисты и 

качественный материал. К сожалению, существуют недобросовестные 

компании, которые реализуют свою деятельность через «дешевую» рабочую 

силу, тем самым ставя под угрозу жизни людей. В недавнем времени компании 

использовали средства граждан, что ставило под угрозу их сохранность. 

Многие будущие собственники были вынуждены подавать иск из-за того, что 

их средства были использованы не по назначению. С 1 июля 2019 года было 

введено особое требование- обязательное использование счетов эскроу. Смысл 

данного требования заключался в открытии специального счета в банке, на 

котором находились денежные средства дольщиков. После завершения 

строительства средства «переходили» в собственность строительной компании. 

Данные операции проводятся для безопасных сделок на рынке строящийся 
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недвижимости.  По данным Министерства строительства, с использованием 

счетов эскроу было построено 88 608 тыс. кв. метров за ноябрь 2022 года [3].  

 Инвестиционные потоки действуют не только вне организации (отток- 

приток), но и в ней самой, поскольку грамотный контроль за инвестициями 

поможет компании не обанкротиться. Стоит сказать, что любая деятельность 

коммерческих организаций направлена на увеличение прибыли. Но даже при 

обдуманном подходе к денежным средствам все же бывают случаи, когда отток 

сложно контролировать. Особенностью инвестиционной деятельности является 

изучение рисковых ситуаций, в которых инвестор может потерять некоторую 

сумму вложений.  Риск- событие, повлекшее за собой инвестиционные 

опасности, в частности потеря дохода. Риск можно классифицировать по 

времени возникновения, факторам, характерам учета, характерам последствий, 

сферы возникновения. В статье будут освещены не все классификации, но 

самые актуальные, по мнению автора, будут проиллюстрированы примерами. 

К факторам риска относят: политические и экономические. На сегодняшний 

момент данные риски возникают гораздо чаще, поскольку политическая 

ситуация в мире в 2022 году не однозначна. По данным информационного 

портала Forbes, «Строительные материалы и инженерное оборудование, 

необходимое для строительства зданий, сильно подорожали или вовсе исчезли 

с рынка. За февраль-март этого года стройматериалы выросли в цене на 29,46%, 

отделочные материалы — на 48,54%, инженерное оборудование — на 43,17%» 

[4]. Одной из стратегий строительных компаний в 2022 году было создание 

дополнительного резерва материалов по более низкой цене, но, с 

экономической точки зрения, данное решение проблем невыгодно для 

компаний, поскольку неиспользованный материал- это омертвленный капитал, 

то есть те денежные средства можно было вложить на депозит, тем самым 

«уберечь» их от инфляции.  

В учебной литературе контроль за инвестициями учитывает 

возникновение рисковых ситуаций. На сегодняшний момент существует целая 

система управления инвестиционными рисками- «Риск менеджмент». В основу 

данной системы управления вложены: определение рисков. Процесс принятия 

решений предполагает сбор информации о величине спроса на товары и услуги; 

о финансовой устойчивости и платежеспособности клиентов, конкурентов; о 

ценах, курсах валют и т. д. На практике такая информация часто бывает 

разнородной, неполной или искаженной. Чем ниже качество информации, 
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используемой при принятии решений, тем выше риск наступления 

отрицательных последствий такого решения. А для корректирования рисковых 

ситуация необходимо понимания функция риск-менеджмента.  

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся [5]:  

1. Прогнозирование-разработка на перспективу изменений финансового 

состояния объекта в целом и его различных частей. В динамике риска 

прогнозирование может осуществляться как на основе экстраполяции прошлого 

в будущее с учетом экспертной оценки тенденции изменения, так и на основе 

прямого предвидения изменений. Управление на основе предвидения этих 

изменений требует выработки у менеджера определенного чутья рыночного 

механизма и интуиции, а также применения гибких экстренных решений; 

2. Регулирование- воздействие на объект управления, посредством 

которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае 

возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает 

главным образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений; 

3. Организация- объединение людей, совместно реализующих программу 

рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур. 

К этим правилам и процедурам относятся: создание органов управления, 

построение структуры аппарата управления, установление взаимосвязи между 

управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т. 

п. 

4. Контроль-проверка организации работы по снижению степени риска. 

Посредством контроля собирается информация (о степени выполнения 

намеченной программы действия, доходности рисковых вложений капитала, 

соотношении прибыли и риска), на основании которой вносятся изменения в 

финансовые программы, организацию финансовой работы, организацию риск-

менеджмента. Контроль предполагает анализ результатов мероприятий по 

снижению степени риска; 

5. Стимулирование-побуждение финансовых менеджеров и других 

специалистов к заинтересованности в результате своего труда; 

6. Координация-согласованность работы всех звеньев системы 

управления риском, аппарата управления и специалистов. Координация 

обеспечивает единство отношений объекта управления, субъекта управления, 

аппарата управления и отдельного работника. 
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Таким образом, контроль за инвестициями в строительных проектах 

занимает отдельное место, поскольку, как уже было сказано ранее, любой 

строительный процесс связан с наличием денежных средств. В определенных 

случаях риск возможно контролировать, но для этого необходимо использовать 

систему управления рисками.  
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Внедрение инвестиционных проектов в строительство очень важно. 

Способов повышения конкурентоспособности много, и один из них – 

внедрение инновационных технологий. Существует определенная связь между 

конкурентоспособностью и инновациями, которая вытекает из определения 

этих терминов [1]. Инновации важны для строительных компаний в период 

экономического роста, когда спрос на жилищное строительство и развитие 

инфраструктуры растет, компаниям требуется качественное оборудование и 

инновационные решения, которые помогут повысить производительность и 

решать сложные проектные задачи, требующие инновационного подхода. 

Прежде чем перейти к рассмотрению факторов, влияющих на состав и 

уровень разработки инвестиционно-строительного проекта, приведем общие 

понятия для углубления понимания темы. 

Инвестиции - представляют собой все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вносимые в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности, в результате чего создается прибыль, доход или 

достигается социальный эффект. 

Инвестиционный проект – экономический или социальный проект, 

основанный на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, 

размера и графика прямых инвестиций в данный объект, включая смету 

расходов по проекту, подготовленную в соответствии с действующими 

стандартами. Иногда для удобства извлекается понятие бизнес-плана для 

обозначения обоснования, а сам проект именуется «Инвестиционный проект». 

Инвестиционно-строительный проект (ИСП) – представляет собой 

систему действий, документов и правоотношений, связанных с привлечением и 

вложением средств в строительство, реконструкцию и эксплуатацию объекта с 

целью получения прибыли. 

Каждый проект, независимо от его сложности и объема работ, 

необходимых для его реализации, проходит определенные этапы своего 

развития: от состояния, когда «проекта еще нет» до состояния, когда «проекта 

больше нет». Для деловых людей начало проекта связано с началом его 

реализации и началом вложения денег в его реализацию. 

Состояния, через которые проходит проект, называются фазами 

(стадиями, стадиями). На практике деление проекта на этапы может быть 

самым разнообразным — главное, чтобы такое деление выявляло несколько 
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важных вех, в ходе которых просматривается дополнительная информация и 

оцениваются возможные направления развития проекта. 

Далее рассмотрим основные факторы, оказывающие воздействие на 

инвестиционно-строительный проект на каждом этапе и уровне его разработки 

[2]: 

1. Макроэкономическая ситуация в стране/регионе/городе В данной части 

концепции проекта представлены основные показатели, характеризующие 

макроэкономические тенденции в экономике (за последние 7-10 лет) в 

стране/регионе/городе, где планируется реализация проекта, реализуются, но 

описываются более подробно, если клиент плохо знаком с обстановкой в 

районе. 

Следующие данные требуют анализа. 

1.1. Уровень человеческого развития: численность, динамика и структура 

населения (включая рождаемость/смертность, миграции; динамика 

половозрастной структуры); динамика уровня безработицы; динамика и 

уровень заработной платы (доходов); уровень потребления товаров, 

покупательная способность и т.д. 

1.2. Уровень экономического развития: масштаб, динамика и структура 

валового внутреннего продукта предприятий различных сфер и видов 

деятельности (структура валового внутреннего продукта - ВВП / национальный 

региональный продукт - ВРП / внутренний муниципальный продукт - ВГП); 

масштаб, динамика и структура инвестиций (российские/иностранные); 

масштабы, динамика и структура импорта/экспорта товаров и услуг; уровень и 

динамика базовых и банковских процентных ставок; уровень и динамика 

инфляции и др. 

1.3. Перспективы развития района (приведены аргументы и выводы, 

доказывающие его привлекательность/непривлекательность для потенциальных 

инвесторов). 

2. Анализ местности, в которой находится недвижимость. Анализ 

качества ресурсов участка позволяет оценить особенности расположения 

последнего, его преимущества и недостатки, а также учесть эти особенности 

при разработке концепции и разработке планировочных решений будущего 

комплекса. Емкость рынка недвижимости – это количество квадратных метров, 

которые могут быть проданы/сданы в аренду по определенной цене/арендной 

ставке в текущих рыночных условиях. Понятие емкости рынка имеет много 

общего с понятием спроса, являясь по сути его количественной 
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характеристикой, и неотделимо от уровня конкуренции, качественных и 

количественных характеристик исследуемого целевого сегмента. 

2.1. Описание земельного участка. В него включаются следующие 

сведения: местонахождение и кадастровый номер, категория земли, 

разрешенное использование, кадастровая стоимость, площадь, а также вид 

права на участок, характеристики формы (планировки) и топографии участка. 

Обычно в этом подразделе представлена копия общедоступной кадастровой 

карты. При наличии на участке зданий и сооружений их также необходимо 

указать. Также необходимо провести анализ основных признаков, 

определяющих долгосрочный потенциал рассматриваемого района города с 

точки зрения сохранения и увеличения стоимости зданий, расположенных на 

его территории, определяющих удачное расположение объекта на этом участке, 

и определяет возможные физические ограничения, которые могут повлиять на 

характеристики проекта. 

2.2. Описание застройки прилегающей к объекту территории. 

Перечислены административные здания, торговые, промышленные и 

культурно-бытовые объекты, административные здания, жилые массивы и т.д., 

расположенные на территории. 

2.3. Описание инфраструктуры района. В этот подраздел включаются 

такие данные, как качество дорожной инфраструктуры (полосы движения, 

интенсивность движения, в том числе учет неравномерности загрузки в 

зависимости от времени суток и т. д.), доступность и разнообразие 

общественного транспорта, с указанием расстояния до ближайших остановок. , 

уровень шаговой доступности, а также доступ на личном транспорте. 

2.4. Качество строительства в районе. Указаны новостройки, 

реконструированные дома, элитные дома, разрушенный жилой фонд и т.д. 

2.5. Анализ перспектив развития региона. Потенциал развития 

рассматривается в соответствии с планами развития города. 

На основании подразделов 2.1–2.5 следует сделать выводы о 

местоположении и характеристиках участка и принять решение о типе 

коммерческой недвижимости (коммерческая, офисная, складская, гостиничная, 

производственная и т. д.) 

Дальнейшие подразделы проекта разрабатываются в соответствии с 

выбранным типом недвижимости. 

2.6. Пригодность участка под торгово-развлекательный комплекс. Этот 

подраздел состоит из четырех пунктов. 
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2.6.1. Определение зоны обслуживания объекта. Описаны 

концентрические сферы влияния (первичная, вторичная, третичная). 

Учитывались удобство подъезда к строительной площадке и видимость с 

пешеходного и уличного движения. 

2.6.2. Анализ конкуренции в сфере хозяйственного обслуживания. 

2.6.3. Социально-демографический анализ территории обслуживания 

объекта. 

2.6.4. Определение рыночной ниши объекта. 

2.7. Пригодность площади для размещения офисного (складского) 

объекта. 

2.7.1. Анализ рынка офисной (складской) недвижимости в 

регионе/городе. 

2.7.2. Выводы и рекомендации по выбору класса офисной (складской) 

недвижимости и маркетинговой концепции объекта. 

2.8. Пригодность участка для размещения гостиничной недвижимости.  

2.8.1. Характеристика рынка гостиничных услуг в регионе / городе.  

2.8.2. Выводы и рекомендации по выбору классности гостиничной 

недвижимости и маркетинговой концепции объекта.  

Таким образом, представленный в статье набор факторов, влияющих на 

состав и уровень разработки инвестиционно-строительного проекта, не 

является исчерпывающим. Для успешной реализации целей инвестиционно-

строительного проекта, и в частности строительного комплекса, которые 

связаны с крупными инвестициями и высокими рисками, необходимо 

регулярно контролировать факторы влияния и приводить их в наиболее 

благоприятное сочетание. Кроме того, следует обратить внимание на то, как 

современные и инновационные технологии помогут улучшить строительство, 

например, за счет положительного влияния на оптимизацию затрат, времени и 

рисков. 
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На сегодняшний день розничная торговля является одной из наиболее 

крупных отраслей в мировой экономике. В соответствии с информацией, 

представленной на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики, на 1 октября 2022 года в России начитывалось порядка 842,5 тысяч 

организаций, осуществляющих розничную торговлю. 
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В соответствии с определением, представленным в Федеральном законе 

№381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» розничная торговля является видом 

торговой деятельности, связанным с приобретением и продажей товаров для 

использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Из данного определения 

видно, что в качестве основного объекта бухгалтерского учета в организациях 

розничной торговли выступают товары.  

Учет товаров в розничной торговле представляет собой сложную систему 

и является  одним из наиболее трудоемких участков бухгалтерского учета. Это 

обусловлено большим объемом информации, которую необходимо отражать в 

бухгалтерском учете, так как розничная торговля предполагает реализацию 

широкого ассортимента товаров поштучно. 

Сложившаяся на сегодняшний день система рыночных отношений 

обусловливает повышенные требования к формированию и рациональному 

управлению ассортиментом потребительских товаров. Поэтому система 

бухгалтерского учета организаций розничной торговли должна обеспечивать 

своевременное отражение в учете поступления и выбытия товаров, а также 

предоставлять полную и достоверную информацию об остатках товаров на 

отчетную дату.  

Кроме того, и бухгалтерский учет товаров в розничной торговле, и сама 

деятельность в данной сфере регулируются большим количеством нормативно-

правовых актов и являются объектом пристального внимания со стороны 

государственных органов и общественных организаций. 

На сегодняшний день в действующем российском законодательстве 

содержится несколько определений рассматриваемого понятия. Например, в 

пункте 3 статьи 38 Налогового кодекса Российской Федерации товар 

определяется как любое имущество, реализуемое либо предназначенное для 

реализации, а в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

товаром «могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных 

статьей 129 настоящего Кодекса» (то есть с соблюдением правил 

оборотоспособности объектов гражданских прав). 

Сбор и обобщение информации о наличии товаров и их движении 

согласно Плану счетов бухгалтерского учета производится на синтетическом 
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счете 41 «Товары». Детализация отраженной на данном счете информации 

осуществляется при помощи следующих аналитических субсчетов: 

 41.01 «Товары на складах»; 

 41.02 «Товары в розничной торговле»; 

 41.03 «Тара под товаром и порожняя»; 

 41.04 «Покупные изделия». 

В зависимости от специфики деятельности, ассортимента и иных 

факторов в бухгалтерском учете при необходимости могут применяться иные 

субсчета счета 41 «Товары», утвержденные в рабочем плане счетов, 

закрепленном в учетной политике организации. 

В соответствии с пунктом 9 Федерального стандарта бухгалтерского 

учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» приобретенные для продажи товары, как и прочие 

запасы организации, в общем случае должны оцениваться и отражаться в 

бухгалтерском учете организации по их фактической себестоимости или, 

иными словами, по покупным ценам. Исходя из пункта 10 вышеупомянутого 

стандарта, фактическая себестоимость товаров включает в себя фактические 

затраты на их приобретение и приведение в состояние и местоположение, 

необходимые для продажи. 

Однако следует отметить, что, согласно пункту 20 ФСБУ 5/2019, 

организации розничной торговли имеют право производить оценку 

приобретенных товаров по продажным ценам. 

Так как действующим законодательством предложены два метода оценки 

товаров, организации розничной торговли должны самостоятельно выбрать 

наиболее удобный для них метод и закрепить его в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета. 

Одно из преимуществ метода оценки товаров по продажным ценам 

заключается в простоте контроля реализации товаров, так как при учете 

товаров по продажным ценам выручка за отчетный период, отраженная на 

счете 90.01 «Выручка», должна совпадать со стоимостью реализованных в том 

же периоде товарных запасов, отраженной по кредиту счета 41 «Товары». 

Однако следует помнить, что данный метод оценки товаров предполагает 

наличие в процессе учета определенных нюансов, требующих особого к себе 

внимания.  

Если организация розничной торговли учитывает товары на счете 41 

«Товары» по продажным ценам, то разницу между себестоимостью и 
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продажной ценой товара, - так называемую торговую наценку, - следует 

отражать в бухгалтерском учете отдельно по кредиту соответствующего 

синтетического счета 42 «Торговая наценка», который является регулирующим 

контрольным счетом относительно счета 41 «Товары». В отдельных случаях на 

счете 42 «Торговая наценка» могут учитываться и скидки, предоставляемые 

поставщиками. 

В торговую наценку включаются: 

 коммерческие расходы: 

 расходы на оплату труда персонала организации розничной 

торговли, 

 амортизация торгового оборудования, 

 расходы на аренду и содержание торговых объектов и складских 

помещений, 

 транспортные расходы на доставку товаров от поставщика (в том 

случае, если такие расходы признаются расходами на продажу в 

соответствии с пунктом 21 ФСБУ 5/2019 и не включаются в 

себестоимость товаров), 

 транспортные расходы на доставку товаров покупателю, 

 прочие расходы, непосредственно связанные с поступлением, 

хранением и реализацией товаров;  

 налог на добавленную стоимость; 

 прибыль организации розничной торговли. [7, с. 115] 

Торговая наценка устанавливается в процентном выражении к 

себестоимости товаров и, как правило, определяется продавцом самостоятельно 

на основании сложившейся конъюнктуры рынка. Исключение составляют 

отдельные группы товаров, уровень торговой наценки на которые регулируется 

законодательно [8, с. 3]. Размер торговой наценки в обоих случаях фиксируется 

приказом руководителя организации.  

Сумма торговой наценки в бухгалтерском учете исчисляется 

пропорционально себестоимости товарных запасов исходя из установленной 

для них в процентном выражении торговой наценки. 

На практике нередко встречаются случаи, когда для всех товаров 

устанавливается единый уровень торговой наценки. Это может быть 

обусловлено необходимостью упростить процесс отражения торговой наценки 

в бухгалтерском учете. Такой подход может применяться в организациях, 
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реализующих примерно однородный ассортимент товаров. Однако чаще всего 

целесообразно устанавливать торговую наценку для каждой отдельно взятой 

номенклатурной группы товаров индивидуально с учетом их уникальных 

характеристик. В отдельных случаях торговая наценка может устанавливаться 

даже для конкретных артикулов. [9, с. 176] 

Например, во многих организациях, осуществляющих розничную 

торговлю продовольственными товарами, величина торговой наценки 

определяется исходя из уровня спроса на ту или иную категорию товаров. 

Причем, как правило, чем выше спрос на товар, тем ниже наценка. В некоторых 

случаях отдельные категории продовольственных товаров реализуются с 

отрицательной торговой наценкой, то есть по цене ниже себестоимости. Чаще 

всего такое происходит, когда нужно срочно продать товары с истекающими 

сроками реализации. Но иногда это может быть обусловлено необходимостью 

привлечь покупателей. Убытки, возникающие в результате реализации таких 

товаров, покрываются обычно посредством реализации товаров с более 

высокой торговой наценкой или за счет премий, полученных от поставщиков.  

Особое внимание в рамках вопроса об особенностях отражения товаров 

по продажным ценам в бухгалтерском учете организаций розничной торговли 

следует уделить порядку отражения поступления, движения и выбытия товаров. 

Порядок отражения товарных операций регламентируется Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкцией по его применению, а также Методическими рекомендациями по 

учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в 

организациях торговли. 

Первой товарной операцией в цикле товародвижения является 

поступление товаров. Действующим законодательством предусмотрен ряд 

источников поступления товаров в организации розничной торговли, например 

внесение товаров учредителем в счет вклада в уставный капитал, безвозмездное 

поступление, обмен и другие. Однако на практике товары чаще всего 

приобретаются у поставщиков за плату. 

Как правило, в качестве сопроводительных документов при поступлении 

товаров от поставщиков выступают товарная накладная, к которой 

дополнительно отдельным документом оформляется транспортная накладная, 

либо товарно-транспортная накладная, выполняющая функции обоих 

названных ранее документов одновременно. Кроме того, если поставщик 
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является плательщиком НДС, в комплект сопроводительных документов в 

обязательном порядке должен входить оформленный в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации счет-фактура. 

В последнее время в качестве товаросопроводительных документов широко 

применяются так называемые универсальные передаточные документы (УПД). 

Следует отметить, что, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», организации вправе самостоятельно 

разрабатывать формы первичной учетной документации.  

В бухгалтерском учете организаций розничной торговли, применяющих 

метод оценки товаров по продажным ценам, поступление товаров от 

поставщика отражается, как правило, проводками, представленными в 

расположенной ниже таблице 1. 

 

Таблица 1 

Отражение поступления товаров от поставщика в бухгалтерском учете 

организаций розничной торговли (учет товаров по продажным ценам) 

 

 

Здесь необходимо отметить, что в том случае, если организация 

применяет специальные налоговые режимы или освобождена от обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в бюджет в 

соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации, то 

сумма НДС, предъявленного поставщиком, включается в себестоимость 

товаров. 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит

Отражено поступление товара от 

поставщика

41.01 

«Товары на складах»

60 

«Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками»

Отражен НДС по приобретенным товарам

19 

«НДС по 

приобретенным 

ценностям»

60 

«Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками»

Отражена торговая наценка по 

приобретенным товарам

41.01 

«Товары на складах»

42 

«Торговая наценка»

Произведена оплата приобретенных товаров

60

«Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками»

51

«Расчетные счета»
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В течение периода времени с момента поступления и до момента 

реализации товар проходит ряд товарных операций. К ним относятся, в 

частности, перемещение, инвентаризация и переоценка. Несмотря на то, что 

данные операции не предполагают наличие контрагентов и, по своей сути, 

являются внутренними, они так же должны быть оформлены 

соответствующими документами и своевременно отражены в бухгалтерском 

учете организации. 

Особое место в системе учета товаров занимает процесс контроля 

фактического наличия товаров на складах и торговых объектах - 

инвентаризация.  

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации определен ряд случаев, когда 

инвентаризация товаров и иного имущества организации должна проводиться в 

обязательном порядке. Однако инвентаризация может проводиться и вне связи 

с данными ситуациями. Частота проведения инвентаризации, конкретные даты, 

перечень инвентаризируемого имущества и финансовых обязательств и другие 

немаловажные аспекты устанавливаются руководителем организации и 

фиксируются в соответствующем приказе. Для проведения инвентаризации в 

организации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

[13, с. 2] 

В ходе инвентаризации товарных запасов все товары пересчитываются, 

их фактическое количество фиксируется в инвентаризационных описях и 

сверяется с данными, отраженными  бухгалтерском учете. Нередко в результате 

инвентаризации выявляются расхождения. В таких случаях необходимо 

привести данные бухгалтерского учета в соответствие с данными о 

фактическом наличии товаров и отразить соответствующие корректировки. 

Списание выявленных в результате инвентаризации излишков и недостач 

товаров в бухгалтерском учете организации при учете товаров по продажным 

ценам отражается проводками, представленными в таблице 2. 
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Таблица 2 

Отражение списания недостачи товаров в бухгалтерском учете 

организаций розничной торговли (учет товаров по продажным ценам) 

 
 

Реализация в розничной торговле, как уже было сказано ранее, 

представляет собой продажу товара конечному потребителю. Следует 

отметить, что  реализация товаров в розничной торговле, как правило, 

происходит одновременно с оплатой и признанием выручки. Однако, как 

показывает практика, на сегодняшний день в розничной торговле достаточно 

широко применяются и товарный кредит (рассрочка), и аванс (подарочные 

сертификаты). 

Реализация товаров организациями розничной торговли оформляется 

обычно фискальными или товарными чеками. Однако, так как организации 

розничной торговли, как правило, ежедневно осуществляют большое 

количество операций по реализации товаров, отражение данных операций в 

бухгалтерском учете по каждому отдельному чеку представляется 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит

Отражено оприходование излишков товаров 

по себестоимости

41 

«Товары»

91.01 

«Прочие доходы»

Отражена торговая наценка по 

оприходованным товарам

41 

«Товары»

42 

«Торговая наценка»

Отражена недостача товаров по 

себестоимости

94 

«Недостачи и потери от 

порчи ценностей»

41 

«Товары»

Списана торговая наценка по недостающим 

товарам (сторно)

94 

«Недостачи и потери от 

порчи ценностей»

42 

«Торговая наценка»

Недостача товаров в пределах норм 

естественной убыли списана на расходы

44 

«Расходы на продажу»

94 

«Недостачи и потери 

от порчи ценностей»

Недостача товаров сверх норм естественной 

убыли списана на установленное виновное 

лицо

или

Недостача товаров сверх норм естественной 

убыли списана на прочие расходы

91.02 

«Прочие расходы»

94 

«Недостачи и потери 

от порчи ценностей»

73.01 

«Расчеты с персоналом 

по возмещению 

материального ущерба»

94 

«Недостачи и потери 

от порчи ценностей»

Оприходование выявленных в ходе нивентаризации излишков товаров

Списание выявленных в ходе нивентаризации недостач товаров
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нецелесообразным. В связи с этим в большинстве организаций отражение 

реализации товаров  розницу в бухгалтерском учете происходит на основании 

отчетов о розничных продажах, которые формируются контрольно-кассовыми 

аппаратами при закрытии смены. Такой отчет аккумулирует информацию из 

всех чеков, сформированных контрольно-кассовым аппаратом в течение смены. 

Финансовые результаты от реализации товаров в розничной торговле 

отражаются на синтетическом счете 90 «Продажи». 

Реализация товаров, учитываемых по продажным ценам, как правило, 

отражается в бухгалтерском учете организации розничной торговли 

проводками, представленными в распложенной ниже таблице 3. 

 

Таблица 3 

Отражение реализации товаров покупателям в бухгалтерском учете 

организаций розничной торговли (учет товаров по продажным ценам) 

 
 

Таким образом, основной целью бухгалтерского учета товаров в 

организациях розничной торговли является сбор и систематизация информации 

о наличии и движении товаров в течение отчетного периода. Достижение этой 

цели обеспечивается своевременным отражением многообразных товарных 

операций на синтетических и аналитических счетах бухгалтерского учета.  

Кроме того, применение в организациях розничной торговли метода 

оценки товаров по продажным ценам обуславливает необходимость 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит

Отражена выручка от реализации товаров

50 

«Касса» 

или

57 

«Переводы в пути»

(безналичная оплата)

90.01 

«Выручка»

Списана себестоимость реализованных 

товаров

90.02

«Себестоимость 

продаж»

41.02 

«Товары в розничной 

торговле»

Отражен НДС по реализации товаров

90.03

«Налог на добавленную 

стоимость»

68 

«Расчеты по налогам и 

сборам»

Списана торговая наценка на 

реализованные товары (сторно)

90.02 

«Себестоимость 

продаж»

42 

«Торговая наценка»
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своевременного и корректного исчисления и отражения в бухгалтерском учете 

данных организаций торговой наценки. Следует помнить, что торговая наценка 

неотделима от товара, и, следовательно, должна отражаться в бухгалтерском 

учете при проведении любой товарной операции начиная с поступления 

товаров и заканчивая их выбытием. 

В процессе учета товаров, отражаемых в бухгалтерском учете 

организаций розничной торговли по продажным ценам, следует 

руководствоваться действующей на территории Российской Федерации 

обширной нормативно-правовой базой, регулирующей бухгалтерский учет 

вообще и учет товаров в частности. Кроме того, необходимо своевременно 

отслеживать все изменения в законодательстве, касающиеся рассматриваемого 

вопроса. 

Всё вышеизложенное способствует снижению риска умышленного или 

случайного искажения информации о товарах и торговой наценке в 

бухгалтерском учете организации розничной торговли и, как следствие, в её 

налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также позволяет 

повысить качество представленной в учете информации и, как следствие, 

значительно ускорить процесс принятия управленческих решений и повысить 

эффективность деятельности организации в целом. 
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Аннотация: В статье представлены основные методы анализа отчета о 

движении денежных средств. В частности были исследованы алгоритмы 

вертикального, горизонтального и коэффициентного анализа данных отчета о 

движении денежных средств. Анализ выполнен по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» за 2021 год. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о 

движении денежных средств, бухгалтерский учет, анализ, денежные средства, 

денежный поток. 

 

CASH FLOW STATEMENT ANALYSIS 

(BY THE EXAMPLE OF ABI ESTATE CJSC) 

 

Efimenkova Ekaterina Mikhailovna 

 

Abstract: In the article the main methods for the cash flow statement analysis 

are present. In particular, algorithms for vertical, horizontal and coefficient analysis 

of cash flow statement were studied. The analysis was performed according to the 

financial statement of ABI ESTATE CJSC for 2021. 

Key words: accounting (financial) reporting, cash flow statement, accounting, 

analysis, cash, cash flow. 

 

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) представляет собой одну из 

четырех ключевых форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основной целью составления отчета является предоставление информации об 

источниках поступления денежных средств и направлениях их расходования 

как в целом по организации, так и в разрезе текущей, финансовой и 
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инвестиционной деятельности организации. В ОДДС отражаются все 

поступления денежных средств и платежи за отчётный период, а также остатки 

денежных средств на начало и конец периода. [1, с.1] 

Анализ ОДДС помогает выявить причины избытка или дефицита 

денежных потоков, определить источники их поступления и расходования для 

контроля текущей ликвидности и платежеспособности организации, а также 

оценить финансовое и экономическое состояние организации. Кроме того, 

анализ ОДДС помогает разработать стратегию оптимизации движения 

денежных средств. 

В данной работе процедура анализа ОДДС раскрывается на примере 

ОДДС  закрытого акционерного общества «АБИ ЭСТЕЙТ» (ЗАО «АБИ 

ЭСТЕЙТ») ИНН 3328491450, КПП 332801001, ОГРН 1133328004138 

зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) 20 августа 2013 года по адресу 600005, Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Тракторная, д.45, офис 301. Основным видом деятельности 

рассматриваемой организации является деятельность по предоставлению 

прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие 

группировки (ОКВЭД 82.99). [2, с. 1-3] 

Для анализа ОДДС используется множество различных методов. Ниже 

будут рассмотрены основные и наиболее часто используемые из них. 

В первую очередь при анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

целом и ОДДС в частности проводятся вертикальный и горизонтальный анализ. 

Вертикальный или структурный анализ ОДДС предполагает изучение 

структуры потоков денежных средств организации в разрезе видов 

деятельности. В ходе вертикального анализа определяются удельные веса 

показателей ОДДС в отдельности и по группам, а также рассматриваются 

изменения в структуре денежных потоков за отчетный период. [3, с. 115] 

Следует отметить, что вертикальный анализ ОДДС корректно работает, 

только когда все исследуемые показатели имеют одинаковый знак. Поэтому 

если чистый денежный поток (ЧДП) по какому-либо виду операций – 

отрицательный, а по другим – положительный, то анализировать структуру в 

общем разрезе нецелесообразно. В этом случае удельные веса следует 

рассчитывать не по сальдо потоков, а по притокам и оттокам в отдельности. 

Как видно в таблице 1, представленной ниже, в 2021 году в структуре 

поступлений денежных средств ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» преобладали 
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поступления по текущей деятельности. Их удельный вес составил 99,97% 

(27 163 тыс.руб.), в то время как в 2020 году на долю данной статьи ОДДС 

приходилось всего 0,97% (1 156 тыс.руб.) совокупного притока денежных 

средств организации. Такое резкое увеличение положительного денежного 

потока по данной статье ОДДС связано главным образом с увеличением прочих 

поступлений, сумма которых в 2021 году составила 25 398 тыс.руб. против 0 

тыс.руб. в 2020.  

 

Таблица 1 

Структура ОДДС ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» в 2020 – 2021 гг. [4] 

Показатель 2021 2020 
Доля, % 

2021 2020 

1 2 3 4 5 

1.  По притокам от операций: 

Текущих 27163 1156 99,97 0,97 

Инвестиционных 9 117650 0,03 99,03 

Финансовых - - - - 

Суммарный приток 27172 118806 100,00 100,00 

2. По оттокам от операций: 

Текущих 2561 10970 9,41 9,24 

Инвестиционных 150 5000 0,55 4,21 

Финансовых 24500 102800 90,04 86,55 

Суммарный отток 27211 118770 100,00 100,00 

 

В структуре оттока денежных средств в 2020 и 2021 годах наибольшую 

долю занимают выплаты по финансовой деятельности. Их удельные веса в 

рассматриваемые отчетные периоды составляли 86,55% (102 800 тыс. руб.) и 

90,04% (24 500 тыс. руб.) соответственно. В целом, в структуре оттока 

денежных средств ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» существенных изменений в 

рассматриваемом периоде не произошло. 

Горизонтальный анализ ОДДС позволяет оценить динамику денежных 

потоков организации в разрезе периодов в сравнении с базовым. Такой анализ 

может проводиться по суммарным значениям поступлений, платежей и чистых 

денежных потоков или в разрезе видов деятельности. В ходе горизонтального 

анализа рассчитываются абсолютные отклонения значений по статьям ОДДС и 

темпы их роста. [5, с. 224] 
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Как видно в таблице 2, представленной ниже, в 2021 году по сравнению с 

2020 суммарный приток денежных средств ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» снизился на  

77,13%, что составляет 91 634 тыс. руб. Такая динамика обусловлена главным 

образом уменьшением притока денежных средств от инвестиционной 

деятельности в рассматриваемом периоде на 99,99% (117 641 тыс. руб.). 

 

Таблица 2 

Динамика показателей ОДДС ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» в 2020 – 2021 гг. [4] 

Показатель 2021 2020 

Отклонение 

Абсолютное 

откл., руб. 
Темп роста, % 

1 2 3 4 5 

1. По притокам от операций: 

Текущих 27163 1156 26007 2249,74 

Инвестиционных 9 117650 -117641 -99,99 

Финансовых - - - - 

Суммарный приток 27172 118806 -91634 -77,13 

2. По оттокам от операций: 

Текущих 2561 10970 -8409 -76,65 

Инвестиционных 150 5000 -4850 -97,00 

Финансовых 24500 102800 -78300 -76,17 

Суммарный отток 27211 118770 -91559 -77,09 

 

В то же время в рассматриваемом периоде суммарный отток денежных 

средств ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» снизился на  77,09% (91 559 тыс. руб.). Такая 

динамика обусловлена главным образом уменьшением оттока денежных 

средств от финансовых операций в рассматриваемом периоде на 76,17% (102 

800 тыс. руб.). Кроме того, следует отметить, что оттоки денежных средств по 

текущим и инвестиционным операциям также снизились в отчетном периоде на 

76,65% (8 409 тыс.руб.) и 97,00% (4 850 тыс. руб.) соответственно. 

Коэффициентный анализ ОДДС позволяет оценить эффективность 

денежных потоков в общей сумме и по отдельным элементам. В ходе 

коэффициентного анализа по исходным данным рассчитываются 

относительные показатели (коэффициенты) и, путем сравнения их с 

нормативными или базовыми значениями, производится оценка эффективности 

денежных потоков организации. [3, с 137] 
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Рассмотрим основные показатели, используемые в ходе коэффициентного 

анализа ОДДС организации. 

1. Коэффициент эффективности ЧДП. 

Данный коэффициент показывает долю отрицательного денежного 

потока, которая направляется на генерирование денежных средств, и 

рассчитывается как отношение ЧДП к совокупному объему платежей, 

отраженных в ОДДС организации (формула 1): 

 

                                                         
   

     
                                                      (1) 

 

где: Кэ – коэффициент эффективности ЧДП;  

ЧДП – чистый денежный поток;  

ОДП – отрицательный денежный поток. [3, с 140] 

 

2. Коэффициент достаточности денежных потоков. 

Данный коэффициент характеризует способность организации за счет 

собственных источников финансировать свою деятельность и рассчитывается 

как отношение совокупного объема поступлений денежных средств, 

отраженных в ОДДС организации, к совокупному объему платежей 

(формула2): 

 

   
   

     
                                                           (2)    

 

где: Кд – коэффициент достаточности ЧДП;  

ПДП – положительный денежный поток;  

ОДП – отрицательный денежный поток. [5, с 253]. 

 

3. Коэффициент денежного содержания чистой прибыли. 

Данный коэффициент показывает, в какой степени чистая прибыль 

облечена в денежную форму и рассчитывается как отношение ЧДП к чистой 

прибыли организации (формула 3): 

 

                                                
     

    
                                                     (3) 

 

где: Ксчп – коэффициент денежного содержания чистой прибыли;  



ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

112 

 
МЦНП «Новая наука» 

ЧДПто – чистый денежный поток от текущих операций;  

ЧП – чистая прибыль. [5, с 255] 

4. Коэффициент денежного обслуживания обязательств. 

Данный коэффициент показывает, какая часть обязательств может быть 

погашена за год за счет операционного денежного потока и характеризует 

возможности организации отвечать по своим обязательствам. Рассчитывается 

как отношение ЧДП от текущих операций к среднему значению обязательств 

организации за отчетный период (формула 4): 

 

                
     

     
                                                                    (4) 

 

где: Кдо – коэффициент денежного обслуживания обязательств;  

ЧДПто – чистый денежный поток от текущих операций;  

Оср – средние за период обязательства. [3, с 141] 

 

5. Коэффициент обеспеченности денежными средствами. 

Данный коэффициент позволяет оценить степень платежеспособности 

предприятия и рассчитывается как отношение суммы остатка денежных 

средств на начало периода и общего объема поступлений денежных средств за 

период к совокупному объему расходов за этот же период (формула 5): 

 

     
     

 
                                                                (5) 

 

где: Кодс – коэффициент обеспеченности денежными средствами;  

Ост – остаток денежных средств на начало периода;  

П – поступление денежных средств за период;  

Р – расход денежных средств за период. [3, с 143]. 

 

В таблице 3, расположенной ниже, представлен расчет основных 

коэффициентов, применяемых в ходе коэффициентного анализа ОДДС, по 

данным, представленным в ОДДС ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» за 2021 год. 
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Таблица 3 

Коэффициентный анализ ОДДС ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» 2020-2021 гг. [4] 

Показатель 2021 2020 
Нормативное 

значение 

1 2 3 4 

Коэффициент эффективности ЧДП -0,0014 0,0003 ≥ 0 

Коэффициент достаточности денежных потоков 0,99986 1,0003 ≥ 1 

Коэффициент денежного содержания чистой 

прибыли 
-126,16 2,200 - 

Коэффициент денежного обслуживания 

обязательств 
315,410 -7,861 - 

Коэффициент обеспеченности денежными 

средствами  
1,0006 1,0005 >1 

 

На основании проведенного коэффициентного анализа можно сказать, 

что по состоянию на 31.12.2021 ЗАО «АБИ ЭСТЕЙТ» не могло в полной мере 

обеспечить свою деятельность и обязательства за счет денежных средств и 

генерируемых в ходе осуществления хозяйственной деятельности 

положительных денежных потоков. Значения всех рассмотренных в ходе 

анализа коэффициентов в 2021 году лежат ниже или близко к границам 

нормативных значений и демонстрируют отрицательную динамику. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правового 

регулирования игорного бизнеса в Российской Федерации, а также в статье 

рассмотрены основные аспекты уголовно-правового запрета игорного бизнеса в 

России, в том числе причины криминализации организации и проведения 

азартных игр. Изучено регулирование игорного бизнеса в других странах. 

Проанализированы перспективы законодательных изменений в сфере борьбы с 

игорным бизнесом в России. 

Ключевые слова: азартные игры; организация и проведение азартных 

игр; информационно-телекоммуникационные сети; уголовно-правовой запрет 

азартных игр. 

 

GAMBLING BUSINESS IN RUSSIA: PROBLEMS OF LEGAL 

REGULATION AND JUDICIAL PRACTICE 

 

Milovanova Diana Petrovna 

 

Abstract: the article discusses the problems of legal regulation of gambling in 

the Russian Federation, as well as the main aspects of the criminal law prohibition of 

gambling in Russia, including the reasons for criminalizing the organization and 

conduct of gambling. The regulation of gambling in other countries has been studied. 

The prospects of legislative changes in the sphere of combating gambling in Russia 

are analyzed. 

Key words: gambling; organization and conduct of gambling; information and 

telecommunication networks; criminal prohibition of gambling. 
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История игорного бизнеса в России берет свое начало с 90-х гг. прошлого 

столетия [1, ст. 58]. Первое легальное казино было создано финской компанией 

в столичной гостинице «Савой» и предназначалось исключительно для 

иностранных граждан. Затем открылось еще одно казино в другой московской 

гостинице уже с неограниченным доступом посетителей. В конце 90-х гг. 

только в Москве действовало около 200 игорных заведений. В дальнейшем, из-

за быстрого развития игорного бизнеса, официальная статистика по количеству 

игорных заведений уже не осуществлялась. Игровые автоматы появлялись во 

всех многолюдных местах, в том числе и на автобусных остановках, многие 

игорные заведения из-за больших налогов стали функционировать нелегально. 

Все доходы, полученные от деятельности, поступали организаторам игорного 

бизнеса, которые в последующем распределяли доходы между всеми членами 

бизнеса в зависимости от их личного вклада в общую деятельность. 

На данный момент в России игорный бизнес недостаточно развит, 

соответственно существует и проблемы его регулирования.    Регулируется 

данная деятельность Федеральным законом N244 «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и Налоговым кодексом, согласно которому игорный бизнес — это 

предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных 

игр, связанная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) 

платы за проведение азартных игр [2]. Проблема связана с тем, что достаточно 

тяжело контролировать доходы, поступающая в игровую индустрию, особенно 

это касается казино и букмекерские компании. Поэтому актуальностью нашей 

статьи и является изучение проблемы правового регулирования данной области 

и какие плюсы можно получить от игорного бизнеса. 

Стоит отметить, что данный налог является региональным и уплачивается 

в бюджет субъекта, на котором он введён, тем самым в федеральный бюджет 

средства не поступают. И за 2018 год доход бюджета от рынка игровой 

индустрии составил 1,6 млрд рублей [3]. Налогоплательщиками налога на 

игорный бизнес (далее в настоящей главе — налог) признаются организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса [2]. Также стоит отметить, что игровые зоны разрешены не на всей 

территории Российской Федерации и на территории России работает четыре 

игорные зоны — «Янтарная», «Приморье», «Красная Поляна» и «Сибирская 
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монета» (Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский 

край, Калининградская область) [4]. Если бы подобного рода занятия были 

разрешены по всей территории Российской Федерации и доход от налогов 

поступал бы в бюджет государства, то это было бы куда выгоднее. Но меры, 

принимаемые государством, приводят к тому, что организаторы игр начинают 

уходить в подполье и создавать нелегальный бизнес, где доход в разы 

превышает доходы от легализованных зон. Немаловажно и то, что в связи с 

пандемией за последние время всё больше людей начинают увлекаться играми 

на интернет-платформе, но согласно ст. 5 Федерльного закона 

«О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» Деятельность по организации и 

проведению азартных игр на территории Российской Федерации с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», а также средств связи запрещена, за исключением случаев 

приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами 

азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах [4]. Из этого следует, 

что данная деятельность может приносить немалый доход, но как сделать, 

чтобы это развивалось в пользу государства, а не в пользу крупного бизнеса. 

Для этого необходимо принимать меры по улучшению данной сферы. В России 

игорный бизнес жёстко контролируется, из-за этого он практически не 

развивается. Хотя нет точно ответа почему ведётся такой контроль и 

ущемление подобной сферы. Ведь если учитывать практику других государств, 

то игорный бизнес приносит большой доход в бюджет государства. И как мы 

видим, несмотря на принимаемые меры по регулированию в этой области, всё 

равно продолжается нелегальная деятельность. 

Примером того, что игорная деятельность всё чаще принимает 

нелегальный оборот, может быть случай в Москве. Так, оперативники пресекли 

работу 15 игровых клубов, которые работали преимущественно под вывесками 

букмекерских контор. О том, что еще одна секретная площадка располагалась в 

здании посольства, рассказал один из задержанных. Всего в рамках уголовного 

дела задержано свыше 100 человек, которых подозревают в причастности к 

организации сети, сама организация называлась «СЕВЕР». Финансовый оборот 

сети нелегальных казино исчислялся сотнями миллионов рублей ежемесячно 

[4]. Это доказывает нам тот факт, что прибыль от данной деятельности 
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исчисляется миллионами, налог с которой мог бы идти в бюджет государства и 

распределяться на более значимые сферы жизни. 

Как показывает судебная практика, то обвинение по ст. 171.2 УК РФ чаще 

всего носит удовлетворительный характер. То есть, это показывает, что суд 

также выступает на стороне государства и всячески пресекает попытки ввести 

легально этот бизнес. Так, например, суд Кировского районного города Санкт-

Петербурга постановил: ходатайство следователя-криминалиста следственного 

отдела по Кировскому району Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербург — 

удовлетворить. И назначить штраф для лиц, заранее объединившиеся для 

совершения систематического извлечения дохода от незаконной игорной 

деятельности, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в 

заранее приисканном и оборудованном игровым оборудованием, в нежилом 

помещении [6]. 

Это свидетельствует о том, что, несмотря на запреты, игорный бизнес в 

России все равно существует. Следовательно, регулирование данной 

деятельности находится на низком уровне. Поэтому, нужно сделать более 

доступным данный вид деятельности и не создавать жёсткие рамки. Проблема 

заключается и в том, что легализовать подобный бизнес очень сложно и чаще 

всего на это не дают разрешения. Всё ссылается на то, что игорный бизнес 

будет носить отрицательный характер, как для населения, так и для 

государства, потому что население будет злоупотреблять данным 

«развлечением», а организаторы данной сферы будут недобросовестно 

уплачивать налоги. Так, чтобы население не злоупотребляло азартными играми, 

по предложению активиста Дмитрия Давыдова можно создать специальные 

центры поддержки, которые бы вели постоянный контроль, помогали 

гражданам и разъясняли принципы «ответственной игры». Также, благодаря 

предлагаемой реформе, создадутся новые рабочие места в благотворительных 

организациях и частных компаниях [7]. Возможно, в данном случаем и 

решались бы проблемы безработицы. 

Подводя итоги, можно сказать, что игорный бизнес в России ещё не до 

оценён. Отрицательный настрой правительства может привести к потере 

бюджетных средств. Таким образом, необходимо учитывать практику 

зарубежных государств и создать наиболее гибкий подход к проблеме решения 

игорного бизнеса, что могло бы стать положительным как для государства, так 
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и для предпринимателей данной деятельности. Ведь как показывает практика, 

принятие жёстких мер только усугубляет ситуацию. 
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Аннотация: Семейное право, являясь самостоятельной отраслью права, 

не утратило связи с другими правовыми науками, что объясняет единство 

источников, принципов и норм регулирования семейных правоотношений в 

разных юридических областях. В данной статье раскрываются межотраслевые 

аспекты семейных правоотношений и особенности их реализации. 

Ключевые слова: семейное право, правоотношения, правовые 

принципы, методы урегулирования, законодательство 

 

CROSS-SECTORAL ASPECTS OF LEGAL FAMILY RELATIONS: 

SOURCES, PRINCIPLES AND STANDARDS 
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Moskaleva Tatiana Aleksandrovna 

 

Abstract: Family law, being an independent branch of law, has not lost its 

connections with other legal sciences, which explains the unity of sources, principles 

and standards of regulation of legal family relations in different law branches. This 

article reveals the cross-sectoral aspects of legal family relations and the specifics of 

their implementation. 

Key words: family law, legal relations, law principles, standards of regulation, 

legal and judicial system. 

 

Современное общество характеризуется высокой степенью реализации 

человеческих прав, среди которых отдельное внимание привлекает система 

семейных правовых норм, направленных на урегулирование семейных 
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отношений, возникающих между людьми в условиях брака, рождения, 

воспитания и усыновления детей, семейного родства и по ряду других 

оснований. 

В теории семейного права отражаются наиболее распространенные в 

обществе принципы взаимоотношений людей, связанных семейными узами. 

При любых условиях семейные отношения сопряжены с материальными 

аспектами взаимодействия людей, что объясняет потенциальную корреляцию 

данного научного направления с общей теорией права. 

Однако семейное право является самостоятельной отраслью российского 

права, что обуславливает наличие специфических задач, предмета и методов 

правового урегулирования. 

Семейные правоотношения составляют основную часть предмета 

семейного права, в то время как разновидности семейных отношений 

основываются на следующих элементах: 

1. Отношения по поводу вступления в брак, расторжения брака и 

признания его недействительным. Такие отношения являются по своей 

отраслевой природе административными или процессуальными. 

2. Личные неимущественные и имущественные отношения между 

супругами, родителями и детьми. 

3. Личные неимущественные и имущественные отношения между 

другими членами семьи, под которыми понимаются дедушки, бабушки, внуки, 

родные братья и сестры (полнородные и неполнородные), фактические 

воспитатели и их воспитанники. Данные отношения составляют предмет 

семейного права только в случаях прямо предусмотренных законом. Данные и 

предыдущие отношения в своей совокупности составляют основную часть 

предмета семейного права.  

4. Отношения по поводу устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание, как в семью, так и в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иные 

организации  с аналогичными целями деятельности. Эти отношения  по своей 

природе являются еще более разнообразными, чем отношения первой группы. 

Они являются не только семейными, как, например, отношения между 

усыновителем и усыновленным, опекуном (попечителем) и подопечным, 

приемным родителем и воспитанником, но и административными (отношения 

между опекунами (попечителями) и органами опеки и попечительства), а также 
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договорные отношения, например, договор об образовании приемной семьи, 

являющиеся по своей правовой природе гражданско-правовым [1, с. 7]. 

Так, различные виды семейных отношений, составляющих 

специфический предмет теории семейного права, подтверждают факт 

самостоятельности данной науки, но, не смотря на это, различные аспекты 

семейных правоотношений часто относят к сфере межотраслевого правового 

регулирования. 

Важно отметить, что отраслевые принципы семейного права 

представляют собой принципы, характерные только для данной научной 

отрасли, в то время как межотраслевые принципы означают основные 

нормативно закрепленные понятия, объединяющие сразу несколько отраслей. 

Наличие межотраслевых принципов в основе урегулирования семейных 

правоотношений выявляет различные общеправовые аспекты юриспруденции, 

что подтверждает наличие общих правовых источников.  

В данном направлении можно выделить следующие межотраслевые 

принципы в основе семейного регулирования: 

1. Принцип законности; 

2.Принцип гарантированности охраны прав и свобод человека и 

гражданина; 

3. Принцип равенства перед законом и судом;  

4. Принцип уважения чести и достоинства личности;  

5. Принцип неприкосновенности частной жизни; 

6. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений;  

7. Принцип неприкосновенности жилища; 

8. Принцип защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными 

законом;  

9. Принцип гарантированности судебной защиты прав и свобод;  

10. Принцип гарантированности права на получение квалифицированной 

юридической помощи;  

11. Принцип признания и защиты различных форм собственности [2]. 

Изучив данные межотраслевые принципы, можно обобщить, что в России 

источником всех общеправовых норм является Конституция РФ и отраслевое 

законодательство. Факт наличия общей первоосновы подтверждает важную 

идею государственной защиты семейных правоотношений в целом. 
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Однако не только теоретические принципы урегулирования семейных 

правоотношений относят к сфере межотраслевого взаимодействия. Общие 

аспекты правового управления в семейном взаимодействии обеспечивают такие 

институты и организации, как: опека и попечительство, органы записи актов 

гражданского состояния, судебные органы, органы государственной власти 

субъектов РФ и т.д. Данные структуры занимаются различными вопросами 

семейного права, затрагивающими и другие социально-экономические сферы. 

Например: вопросы ограничения и лишения граждан родительских прав, 

вступления и прекращения брака, выплата алиментов, соглашения о разделе 

совместно нажитого супругами имущества, брачные договоры и многое другое. 

Еще одним основанием для выделения межотраслевых аспектов 

семейных правоотношений является дифференциация общественных связей, 

позволяющая разграничить одну отрасль права от другой [3, с. 292]. Такой вид 

взаимодействия выделяет публичные и частные отношения в теории права. 

Частные отношения возникают между такими субъектами семейного 

права, как физические лица, в то время как публичные – между физическим или 

юридическим лицом и публично-правовым образованием, выполняющим свою 

функцию в лице органов государственной власти или органов местного 

самоуправления. Регулируются данные отношения нормами 

административного права. К данной группе необходимо отнести 

функционирование органов государственной власти или местного 

самоуправления в вопросах урегулирования семейных правоотношений [4]. 

Анализируя все выше сказанное, важно отметить наличие различных 

связей семейного права с другими отраслями юридических наук. Причиной 

тому может быть отсутствие четкости в трактовке основных норм семейного 

законодательства, что приводит к соединению разноплановых правовых 

категорий, включая цели и принципы правового урегулирования, основы 

семейного законодательства, задачи гражданского права и т.д. 

Под принципами семейного права традиционно понимаются 

основополагающие начала, исходные, руководящие нормы и идеи семейного 

законодательства, в соответствии с которыми осуществляется урегулирование 

семейных отношений. Поэтому межотраслевые принципы обладают 

нормативным выражением, определяют правовую политику государства в 

обеспечении охраны и защиты семьи, материнства, отцовства, детства и 

отражают социально-экономическую направленность общества [5, с. 72]. 
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Подводя итоги, важно отметить, что семейное право, являясь 

самостоятельной отраслью, сохранило взаимосвязи с другими юридическими 

науками. Поэтому наличие межотраслевых аспектов в семейных 

правоотношениях объясняет функционирование общих основ, принципов и 

норм урегулирования взаимодействий в семье и в родственных отношениях. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового положения 

материнского (семейного) капитала как формы дополнительной поддержки 

семьи, особенности распоряжения этой формой поддержки. Также рассмотрены 

пути совершенствования реализации права на распоряжение средств 

материнского (семейного) капитала. 
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Abstract: The article considers the features of the legal status of maternal 

(family) capital as a form of additional family support, the features of the disposal of 

this form of support. The ways of improving the realization of the right to dispose of 

the funds of maternal (family) capital are also considered.  
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Согласно положениям статей 7 и 38 Конституции Российской Федерации 

- охрана материнства, детства и семьи рассматривается как одна из главных 

задач нашего государства. 
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Ввиду того, что семья, материнство и детство является приоритетной 

задачей нашей страны, со стороны государства создаются различные формы 

поддержки семей с детьми. Одной из таких форм поддержки является 

материнский (семейный) капитал, о совершенствовании которой пойдет речь в 

данной статье. 

 Материнский (семейный) капитал в Российской Федерации является 

одним из важных видов пособий, он помогает стимулировать рост 

рождаемости, помогает семье достичь определенных целей, оказывает 

поддержку в улучшении жилищных условий или получении образования 

детьми (на усмотрение распорядителя капитала). С момента создания данной 

формы поддержки, она претерпела некоторые изменения: не только в части 

суммы, но и в области расходования данного капитала. 

Государственная программа помощи гражданам за счёт пособий 

существует с 2007 года. 

Размеры материнского капитала с 01 февраля 2022 года (согласно 

сведениям официального сайта Пенсионного Фонда Российской Федерации) 

составляют: 

1. 524 527, 9 руб. - для семей с одним ребенком, рожденным или 

усыновленным с 2020 года, + 168 616,2 руб., если в семье появится второй 

ребенок; 

2. 524 527, 9 руб. - для семей с двумя детьми, рожденными или 

усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если 

до их появления права на материнский капитал не было; 

3. 693 144, 1 руб. - для семей, в которых с 2020 года появился второй 

ребенок, а также третий и любой следующий ребенок, если до их появления 

права на материнский капитал не было. 

Отношения по предоставлению материнского капитала регулируются 

Федеральным законом от 29 сентября 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В некоторой 

степени (в области реализации капитала) они регулируются ещё и нормами 

гражданского, административного, жилищного права.  

Правом на получение материнского (семейного) капитала  обладают при 

рождении либо усыновление детей следующие граждане РФ:  

1. женщины, которые родили или же усыновили второго ребёнка с 1 

января 2007 года;  
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2. женщины, которые родили или же усыновили третьего с 

последующих детей соответственно с 1 января 2007 года;  

3. мужчины, которые являются единственными усыновителями второго, 

третьего и последующих детей с 1января 2007 года; 

4. несовершеннолетний ребёнок, а к тому же учащийся по очной форме 

обучения до двадцати трёх лет в том случае, если у родителей (усыновителей) 

прекращено право на материнский капитал в установленных законом случаях. 

Необходимо обратить внимание, что с 1 января 2020 года материнский 

(семейный) капитал стал выплачиваться  на первого рождённого или 

усыновлённого  ребёнка, а с 1 мая 2022 года отцы или усыновитель получают 

право на материнский (семейный) капитал, если мать ребёнка, не имеющая 

гражданства Российской  Федерации, умерла или объявлена умершей. 

Проведя сравнительно-правовой анализ выплаты материнского 

(семейного) капитала в Российской Федерации и других странах, и изучив 

судебную практику по вопросам назначения, выплаты и использования 

материнского (семейного) капитала, можно предложить пути 

совершенствования материнского (семейного) капитала как формы 

дополнительной поддержки семьи. 

Безоговорочная положительная сторона идеи материнского капитала и 

закона, установившего условия его назначения и использования – 

предоставление матери (семье) выбора и способа реализации данного капитала. 

Выбор направлений использования материнского капитала изначально был 

слишком узок для того, чтобы всем семьям (с разными проблемами и 

условиями жизни) удалось найти ему (капиталу) достойное применение в 

интересах конкретно своей семьи и своих детей.  

Для рассмотрения путей совершенствования капитала, необходимо 

ознакомиться с изменениями, касающиеся направления использования 

материнского (семейного) капитала: 

1. Направление материнского (семейного) капитала на приобретение 

жилого помещения. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 10, «средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о 

распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого 

помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не 

противоречащих закону сделок, и участия в обязательствах (включая участие в 
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жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных 

кооперативах) путём безналичного перечисления указанных средств 

организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого 

(строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему 

отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе 

кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) 

денежные средства на указанные цели». 

2. Направление материнского (семейного) капитала на получение 

образования. 

Законом было установлено (ст. 11, п.1), что «средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о 

распоряжении направляются на получение образования ребёнком (детьми) в 

любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации, 

имеющем право на оказание соответствующих образовательных услуг». 

Законом не предполагалось разрешить использовать эти средства на 

образование матерям (отцам), которые не успели получить хорошее 

образование до рождения второго (последующего) ребёнка, что было бы 

разумно и справедливо. Это была бы реальная поддержка статуса родителей.  

К тому моменту, как подрастут дети, повысившие образование родители, 

могли бы иметь больше возможностей поддержать своих детей.  

3. Направление материнского (семейного) капитала на формирование 

накопительной части страховой пенсии. 

Предусмотренная возможность отказа от направления средств 

материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части 

страховой пенсии (ст.12, п.2) ситуацию особо не улучшала. При этом заявление 

об отказе может быть подано не чаще одного раза в год (ст.7, п.6). 

4. Получение материнского (семейного) капитала отцами. 

С 1 мая 2022 года в Федеральный закон № 256-ФЗ вступили изменения, 

благодаря которым, отцы или усыновитель получают право на материнский 

(семейный) капитал, если мать ребёнка, не имеющая гражданства Российской  

Федерации, умерла или объявлена умершей. Ранее норма работала, если мать 

являлась гражданкой Российской Федерации. Также отец будет иметь право на 

материнский (семейный) капитал, если мать оставила ребёнка в роддоме или 

больнице, где дала согласие на усыновление. Такая норма даст возможность 
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отцам получить материнский (семейный) капитал  в случае суррогатного 

материнства. 

Учитывая вышеизложенное, хотелось бы предложить, ввести в систему 

материнского (семейного) капитала следующие дополнения: 

1. Предоставить право расходовать средства материнского капитала на 

обучение не только детей, но и самих родителей. Это будет способствовать 

обеспечению достойного уровня жизни россиян, имеющих детей, особенно тех 

женщин, которые были вынуждены оставить учёбы из-за рождения детей. 

2. Наделить родителей правом использовать средства материнского 

капитала на оказание ребёнку высокотехнологичной медицинской помощи и 

лечение, а также реабилитацию ребенка-инвалида при возникновении такой 

необходимости, причём использовать превентивно, а не доказывать, на что 

использованы средства 

Таким образом, спектр применения материнского (семейного) капитала 

можно постоянно расширять, исходя, при этом, из запросов современной 

общественной жизни претендентов на право воспользоваться капиталом. 

Необходимо также отметить, что в Российской Федерации материнский 

(семейный) капитал – это одна из важнейших, востребованных и 

положительных форм поддержки семей, имеющих детей. 
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Аннотация: в статье изучается проблема отсутствия законодательного 

закрепления категорий связанности и целесообразности в гражданском 

процессе. Отмечается негативное влияние возникшей правовой 

неопределенности на правильное и своевременное рассмотрение гражданских 

дел в суде. Делается вывод о необходимости раскрыть данные категории путем 

принятия дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». 
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Ст. 151 ГПК РФ позволяет истцу объединить несколько исковых 

требований, которые имеют связь между собой. Это позволяет рассматривать 

гражданские споры более быстро и эффективно, чем если бы истец предъявлял 

сразу несколько исков в суд. 

Однако, ст. 151 ГПК РФ хоть и содержит упоминание связанности 

исковых требований, но не раскрывает его содержание. Также данный критерий 

не раскрывается и в разъяснениях Верховного суда Российской Федерации. Так 

в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» (Далее – ПП ВС 

№ 11) в пункте 25 указывается лишь на право судьи соединить заявленные 

требования в одно производство [1]. Таким образом, существует 

неопределенность, которая может негативно отражаться при рассмотрении 

гражданских дел – суд может ошибочно объединить исковые требования, что 

затруднит рассмотрение дела. 

Не любые исковые требования можно объединить в одном исковом 

заявлении, так главными критериями, которые поименованы в законе является 

их связанность между собой, а также целесообразность. Также можно выделить 

еще один критерий, который прямо не поименован в ст. 151 ГПК РФ, автор 

работы считает возможным его обозначить, как подсудный критерий. Согласно 

данному критерию для соединения исковых требований недостаточно только 

связанности их между собой, но и еще требуется также, что такие исковые 

требования были подсудны и подведомственны одному и тому же суду. 

Соединение исковых требований, как правило, происходит в делах, в 

котором требования к ответчику возникают из одного и того же события, 

правоотношения, которые возникли в связи с юридическим фактом. Прежде 

всего это случаи, когда для разрешения вопроса об удовлетворении разных 

исковых требований необходимо установить одинаковые или относительно 

схожие фактические обстоятельства. Например, в одном исковом заявлении 

могут быть объединены требования имущественного и неимущественного 

характера. Так в результате автоаварии истец может обратиться в суд с 

требованием о возмещении стоимости ремонта своего автомобиля (имущество 

– материальное требование), и компенсации морального вреда (вред, который 

причинен здоровью истца, нравственные страдания – моральный вред, который 

не связан с нарушением материального ущерба). Также в спорах о защите прав 

потребителей истец может предъявить несколько исковых требований 
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потребовать замену товара или возврат уплаченных денежных средств 

(материальное требование), компенсацию морального вреда (нарушается 

нематериальное право истца), а также штраф за отказ от добровольного 

удовлетворения требований потребителя продавцом в размере 50 % от 

взысканной судом суммы. Также в пенсионных спорах для того, чтобы суд 

обязал пенсионный орган назначить страховую пенсию, сначала требуется 

установить необходимый стаж и условия труда, необходимый для назначения 

пенсии. Рассмотрение исковых требования в приведенных примерах по 

отдельности и разными судьями в разное время определенно не соответствует 

целям гражданского судопроизводство, скорее наоборот, загромождает и 

затрудняет защиту прав и законных интересов субъектов права, так как в 

рамках одной инстанции судьи могут оценить одинаковые обстоятельства 

разнородно [2, с. 75]. 

При этом можно также привести ситуации, когда возможно ошибочно 

усмотреть связанность исковых требований между собой. Например, когда 

между истцом и ответчиком заключены сразу несколько гражданско-правовых 

договоров, имеющих разную правовую природу, например, купли-продажи и 

договор оказания услуг; договор мены и аренды. В приведенной ситуации на 

первый взгляд можно увидеть возможность для объединения исковых 

требований, так как совпадают стороны спора и договоры возможно были 

заключены и не исполнены примерно в один и тот же период, также могут быть 

отчасти аналогичны исковые требования из каждого вида договора (например, 

расторгнуть договоры или выплатить неустойку и т.д.). Однако, соединение 

исковых требований в данной ситуации усложнило бы рассмотрение дела, так 

как по каждому договору потребуется определять разные фактические 

обстоятельства дела. Так по одному договору может оказаться, что ответчик не 

смог выполнить обязательство из-за обстоятельств непреодолимой силы, в 

другом договоре ответчик решил не исполнять договор, так как его выполнение 

потребует больше затрат, чем отказ от него с выплатой неустойки [3, с. 59].  

Из приведенных выше примеров следует, что необходим четкий 

критерий, который позволяет определить наличие связанности исковых 

требований, однако, считаем возможным предложить следующие определение 

содержания связанности исковых требований – исковые требования заявляются 

по поводу сложного правоотношения, направленное на защиту одного 
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субъективного права истца по обязательству или защиты права собственности 

на одну вещь. 

Категория целесообразности, как и критерий связанности дел для 

объединения исковых требований на данный момент законодательством не 

конкретизирована, однако, учитывая основополагающие принципы и задачи 

гражданского судопроизводства можно прийти к выводу, что целесообразность 

завязана на необходимости суда обеспечить правильное рассмотрение дела в 

суде. Примером разъединения исковых требований ввиду целесообразности 

можно считать случаи, когда отдельные исковые требования выделяются судом 

в отдельное судопроизводство и передаются в другой суд по подсудности. Саму 

категорию целесообразности можно определить, как стремление к правильному 

и своевременному рассмотрению дела, при соблюдении процессуальных норм. 

В завершении автор считает возможным предложить закрепить в п. 25 

ПП ВС № 11 абзацы, раскрывающие содержание понятий связанность и 

целесообразность при разъединении и соединении исковых требований, это 

позволит судом и сторонам гражданского процесса прийти к единому 

пониманию правовых категорий.  

Отметим, что существующий механизм соединения и разъединения 

исковых требований предполагает некую форму контроля судом того, как истец 

формирует свои требования к ответчику – если соединение исковых требования 

не соответствуют критериям связанности между собой и целесообразности, то 

суд разъединяет такие исковые требования по разным производствам. Это 

позволяет своевременно рассмотреть спор, в то же есть возможность разделить 

исковые требования, которые не связаны между собой и не затягивать 

рассмотрение спора. 
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Аннотация. В статье описывается правовой статус беспилотных 

летательных аппаратов в Российской Федерации. Изучается действующее 

правовое регулирование беспилотного воздушного транспорта, а также 

имеющиеся правовые ограничения, препятствующие развитию технологии. 

С точки зрения экспериментальных правовых режимов рассматриваются 

перспективы внедрения беспилотного транспорта. Описаны принятые и 

реализуемые на текущий момент в России правовые эксперименты в сфере 

проектирования, производства и эксплуатации беспилотных воздушных судов. 

Ключевые слова: экспериментальные правовые режимы, регулятивные 

песочницы, беспилотные летательные аппараты, цифровые инновации. 

 

EXPERIMENTAL LEGAL REGIMES IN THE SPHERE  

OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
2
 

 

Makarov Vladislav Olegovich 

 

Abstract. The article describes the legal status of unmanned aerial vehicles in 

the Russian Federation. The current legal regulation of unmanned air transport is 

being studied, as well as the existing legal restrictions that impede the development 

of technology. From the point of view of experimental legal regimes, the prospects 

for the introduction of unmanned vehicles are considered. The legal experiments 

                                           
1
 Исследование выполнено в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00583 А «Экспериментальные правовые 

режимы (regulatory sandboxes): зарубежный опыт и перспективы внедрения в современной России». 
2
 The chapter was prepared with financial support of the Russian Fund for Fundamental Research. Grant of the RFFR 

20-011-00583 А «Experimental legal regimes (regulatory sandboxes): foreign experience and implementation prospects 

in modern Russia». 
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adopted and currently being implemented in Russia in the field of design, production 

and operation of unmanned aerial vehicles are described. 

Key words: experimental legal regimes, regulatory sandboxes, unmanned 

aerial vehicles, digital innovations. 

 

Проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в 

том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных 

воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и 

логистических услуг и организация транспортного обслуживания является 

одним из направлений разработки, апробации и внедрения цифровых 

инноваций, в сфере которых могут устанавливаться экспериментальные 

правовые режимы (п. 2 ч. 2 ст. 1 Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации»). 

Современное развитие беспилотного транспорта развивается по трем 

направлениям: потребительское (личное авто, такси, городская 

автотранспортная сеть); промышленное (специализированная техника); военное 

(боевые машины различного спектра задач) [1, с. 12]. Отметим, что 

экспериментальные правовые режимы устанавливаются в гражданских сферах, 

следовательно применимыми направлениями являются потребительское и 

промышленное использование беспилотного транспорта. 

Вместе с тем беспилотный транспорт, в понимании ФЗ                                       

«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации», включает в себя как наземный транспорт 

(включающий в себя и высокоавтоматизированный, но с присутствием 

водителя, а также управляемый полностью без водителя), так и воздушный 

(к которым можно отнести дроны или квадрокоптеры). 

Рассматривая правовой режим воздушного беспилотного транспорта, 

отметим, что он кардинально отличается в различных странах. В некоторых 

государствах использование беспилотных летательных аппаратов 

категорически запрещено (например, в Турции, Перу, Вьетнаме, Египте, 

Тунисе, Азербайджане, Кубе, Северной Корее, Ираке, Монако, Венесуэле и 

др.), а в ряде стран отсутствует обязательная регистрация дронов и 

квадрокоптеров (Албания, Армения, Болгария, Швейцария, Доминиканка, 

Алжир, Исландия, Испания, США, Япония и др.). Вместе с тем ряд государств 
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предусматривает эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов 

исключительно после прохождения процедуры их государственной 

регистрации и (или) лицензирования (Российская Федерация, Канада, 

Великобритания, страны ЕС). Законодательства о регулировании 

использования беспилотных летательных аппаратов разных стран не похожи 

друг на друга: каждая страна учитывает свои концепции использования 

воздушного пространства и другие факторы, влияющие на возможность 

использования беспилотными летательными аппаратами обычными 

гражданами [2]. 

Среди преимуществ беспилотных летательных аппаратов гражданского 

применения (в основном это картографирование и диагностическая съемка 

объектов, в частности, трубопроводов, ЛЭП, автомагистралей) выделяют: более 

дешевое содержание и техническое обслуживание относительно аналогичных 

расходов на пилотируемую авиацию; проходимость и транспортная 

доступность; cкорость доставки грузов; отсутствие необходимости в площадке 

для взлета и посадки; экономичный расход топлива [3, с. 93].  

Согласно нормам Воздушного кодекса РФ «беспилотное воздушное 

судно – воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, 

находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот)» (п. 5 ст. 

32). Кодекс также раскрывает и уточняет, что в состав экипажа такого 

пилотируемого аппарата могут входить один или несколько внешних пилотов. 

Если пилотов несколько, то владелец беспилотника назначает командира этого 

судна (п. 11 ст. 56 ВК РФ).  

При этом поскольку юридические последствия экспериментального 

правового режима в первую очередь заключаются в частичной отмене 

действующего излишнего правового регулирования, которое становится 

препятствием для развития новых технологий, необходимо выделить такие 

ограничения.  

Так, в 2016 году в Воздушный кодекс РФ были внесены изменения, в 

соответствии с которыми беспилотные гражданские воздушные суда с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, 

ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской 

Федерации, подлежат учету в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  
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В 2019 году было принято постановление Правительства РФ от 

25.05.2019 N 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских 

воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 

килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в 

Российской Федерации» [4].  

С 2020 года любые беспилотные гражданские воздушные суда массой от 

0,25 кг и более ввезенные в РФ или произведенные здесь подлежат 

учету/регистрации в Росавиации. Для осуществления полета необходимо 

получить разрешение на использование воздушного пространства (ИВП) в 

Зональном центре Единой системы организации воздушного движения (ОрВД), 

полис страхования гражданской ответственности/сертификат летной годности и 

свидетельство внешнего пилота.  

C 2022 года минимальный предел максимальной взлетной массы, свыше 

которой беспилотник подлежит обязательному государственному учету был 

снижен до 0,15 килограмм [5]. В случае, если владелец дрона не прошел 

обязательную процедуру регистрации беспилотного летательного аппарата, а 

именно – в случае нахождения дрона без опознавательных средств в воздухе, 

может быть наложен штраф, что рассматривается с правовой стороны как 

нарушение правил использования российского воздушного пространства. 

Нарушение эксплуатации БЛА может влечь за собой привлечение к 

административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 

11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства), 

ст. 11.5 КоАП РФ (Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных 

судов), а также к уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 271.1 УК РФ (Нарушение правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации). 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование беспилотных 

летательных аппаратов в промышленном масштабе или в коммерческих целях 

при общем правовом режиме становится менее выгодным, так как 

экономический эффект нивелируется необходимостью соблюдения многих 

правовых ограничений. 

Рассматривая экспериментальные правовые режимы в сфере беспилотных 

летательных аппаратов, отменяющие действующие правовые ограничения, 

можно выделить два нормативных правовых акта, устанавливающих такие 

правовые эксперименты. 
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Первый из них регулируется постановлением Правительства РФ от 

24.03.2022 N 458 «Об установлении экспериментального правового режима в 

сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального 

правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных 

авиационных систем в Томской области». В рамках экспериментального 

правового режима планируется обеспечить условия для выполнения 

функциональных сервисов, выполняемых с применением беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов, для 

перевозки грузов с массой от 0,1 до 1500 килограммов, выполнения 

аэрофотосъемки и авиационных работ. Экспериментальный правовой режим 

устанавливается на территории Томской области на трехлетний срок. 

Аналогичный экспериментальный правовой режим установлен на три 

года в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе 

постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 N 462. 

В рамках экспериментального правового режима планируется обеспечить 

условия для выполнения функциональных сервисов, выполняемых с 

применением беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

более 30 килограммов, для доставки почты и (или) грузов, а также выполнения 

аэрофотосъемочных работ. Создание нового вида транспортного сервиса с 

применением беспилотных авиационных систем дополнит существующую 

схему доставки почты и грузов, а также позволит обслуживать удаленные и 

труднодоступные территории на экспериментальной маршрутной сети, 

повысив скорость осуществления доставки. В настоящее время доставка почты 

и грузов на такие территории осуществляется либо сезонно, либо 

пилотируемыми воздушными судами большой грузоподъемности, не 

обеспечивающими оперативности применения и являющимися экономически 

неоправданными для перевозки легких грузов. Целевое состояние 

транспортных сервисов с применением беспилотных авиационных систем 

позволит сделать коммерчески привлекательной доставку такого типа грузов и 

почты и обеспечить оперативную связь с территориями большинства субъектов 

Российской Федерации независимо от наличия наземных путей сообщения. 

Таким образом, беспилотники в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-

Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в первую очередь будут 

задействованы для доставки почты и грузов, тогда как в Томской области 
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беспилотники смогут участвовать не только в перевозке грузов и проведении 

фотосъёмок, но и выполнять авиахимические работы для борьбы с вредителями 

в сельском хозяйстве. Это сделает такие работы более безопасными для 

человека и расширит географию их применения. 

Исследование выполнено в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-

00583 А «Экспериментальные правовые режимы (regulatory sandboxes): 

зарубежный опыт и перспективы внедрения в современной России». 
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Аннотация: Автором рассматривается правовая регламентация  в 

российском законодательстве деловой репутации юридических лиц. 

Предпринята попытка оценить деловую репутацию юридических лиц с позиций 

правовой доктрины, рассмотреть правовую природу понятия. Акцентируется 

внимание на целесообразности и способах защиты деловой репутации 

юридических лиц, а также анализе положений судебной практики. 

Ключевые слова: деловая репутация, юридические лица, защита прав, 

судебная защита, правовое регулирование, реорганизация, достоинство. 

 

 

GOODWILL OF LEGAL ENTITY AND JUDICIAL REMEDIES  

OF ITS PROTECTION 

 

Belova Valeria Ivanovna 

 

Abstract: The author considers the legal regulation of the business reputation 

of legal entities, defines the concept of business reputation. Attention is focused on 

the expediency and remedies to protect the business reputation of legal entities. 

Key words: business reputation, legal entities, protection of rights, judicial 

protection, legal regulation, reorganization, dignity. 

 

В условиях развития рыночных отношений и информационного общества 

особое место занимает институт репутации, а именно деловой репутации. 

В российском гражданском законодательстве отсутствуют четкие параметры 

нормативного правового регулирования, связанного с обеспечением права на 
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деловую репутацию и его защиту. В России деловая репутация как социально-

правовой институт пока не получила подобного развития.  

Отечественная система права такую юридическую конструкцию как 

"деловая репутация" впервые приобрела с включением данного термина в 

"Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик" 1991 года. 

В первую очередь, это связано с коренной трансформацией государственной и 

общественной жизни, особенно в сфере экономики - переходом к рыночным 

отношениям и развитием демократических начал.   

Термин " репутация"  является словом французского происхождения от 

"réputation", которое в самом общем виде обозначает совокупность 

положительных и отрицательных качеств, которые являются частью мнения о 

конкретном индивидуальном или коллективном субъекте общественных 

отношений.  

В юридическом научном сообществе деловая репутация представляется 

как мнение о конкретном лице, которое складывается исходя из его 

профессиональных качеств [2, с. 23].  

А.М. Эрделевский в своих работах деловую репутацию рассматривал как 

мнение общественности о качествах, достоинствах и недостатках лица. Автор 

подчеркивал, что деловая репутация складывается не только из положительных 

оценок, к её параметрам относятся и мнения о недостатках и о ряде других 

качеств, к которым можно отнести преимущества, специфику и так далее. 

А.П. Сергеев в своих научных работах отмечал, что деловая репутация есть 

сложившиеся в результате оценки профессиональных качеств представление о 

лице. А.В. Жданов, рассуждая о юридических лицах, выразил мнение о том, что 

им принадлежит два взаимосвязанных друг с другом блага: одно из них 

является материальным, а другое нематериальным, а последнее и является 

деловой репутацией [3, с. 98]. 

Представляется, что однозначное и точное осмысление правовой природы 

и юридического содержания деловой репутации юридического лица является 

первым шагом к построению механизмов правовой защиты деловой репутации 

юридических лиц. В целях раскрытия содержательного наполнения термина 

"деловая репутация юридического лица" необходимо определить и 

охарактеризовать его признаки. Норма в части 1 статьи 150 ГК РФ относит 

деловую репутацию к нематериальным благам. Анализ норм ГК РФ 

показывает, что деловая репутация имеет стоимостную оценку и может, 
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например, при создании товарищества, быть внесена в качестве вклада 

(в соответствии со статьей 1042 ГК РФ).    

Можно следать вывод о том, что деловая репутация юридического лица – 

это динамичная оценка деловых качеств юридического лица, сложившаяся в 

общественном сознании и бизнес-сообществе и основанная на 

общераспространенной фактической и учитываемой субъективно-

ориентированной информации. 

Практическое значение деловой репутации – это ее способность 

выступать в качестве индивидуализации какого-либо юридического лица в его 

сфере деятельности [1, с. 109]. Оценка деловой репутации юридического лица 

со стороны потребителя проявляется через качество продукции (товаров и/или 

услуг), оказываемого сервиса, соотношение цен существующему рыночному 

уровню и покупательской способности, каналы продаж.  

В рамках действующего правового регулирования в РФ, деловая 

репутация юридического лица подлежит защите, но не предусматривает 

компенсацию морального вреда, а для компенсации репутационного ущерба 

существуют два обстоятельства, которые надлежит доказать: компания 

сформировала свою репутацию до того, как нарушитель причинил ей вред; 

после действий нарушителя компания понесла ущерб, который находится в 

причинной связи с данными действиями.  

Стоит отметить вопрос о "принятии" деловой репутации к 

реорганизуемому лицу. О.Ш Аюпов отмечает, что не всегда переход права 

собственности на организацию означает переход права на его деловую 

репутацию. Влияние ассоциаций в отношении нового юридического лица 

зависит от того, насколько общественное мнение соотносит его с юридическим 

лицом, прекратившем свою деятельность, и насколько новое руководства 

заинтересовано в сохранении прежнего реноме. 

Представляется, что деловая репутация прежнего юридического лица 

прекращает существование вместе с ним, поэтому стоит говорить о том, что 

при реорганизации деловая репутация компаний-правопреемников либо 

формируется на основе деловой репутации правопредшественников 

(образование нового субъекта при выделении, разделении, слиянии, 

преобразовании), либо изменяется под влиянием таковой (присоединение к 

одному юридическому лицу другого) [5, с.3.] 
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Судебная практика показывает, что юридические лица (корпоративные 

субъекты права) все чаще обращаются в судебные органы с исками о защите 

деловой репутации. Правовые позиции судов свидетельствуют о наличии у них 

разных подходов к определению деловой репутации юридических лиц. 

Безусловно, такое положение дел не может положительно сказываться на 

состоянии экономических отношений и перспективах их развития.  

Анализ судебной практики, а также многочисленных научных 

публикаций по данной тематике позволяет сформулировать несколько типовых 

способов защиты, которые показали свою эффективность на практике. 

К первому способу стоит отнести опровержение тех данных, которые 

нанесли урон деловой репутации. Под опровержением подобного рода 

сведений следует понимать не просто утверждение, что вредоносная 

информация не соответствует действительности, но необходимо 

аргументировать свою позицию, и не оставить неопределенностей и 

противоречий, которые могли бы нанести урон деловой репутации в 

дальнейшем.  Ко второму способу (его можно рассмотреть как дополнение к 

первому) опубликование официального ответа в средствах массовой 

информации. Третий способ является самым приоритетным и надежным и 

заключается в обращении в судебные органы с тем, чтобы информация, которая 

наносит вред деловой репутации юридического лица была удалена; удалена с 

опровержением; опровергнута, а также был возмещен причиненный ущерб.   

Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) изложил данную 

правовую позицию в Обзоре судебной практики № 1 за 2017 год от 16.02.2017 

(п. 21). Так, Университет подал иск к редакции сайта о признании факта, 

согласно которому редакция сайта опубликовала сведения, которые не 

соответствовали действительности и нанесли существенный вред деловой 

репутации. Были сформулированы требования о взыскании компенсации в 

размере 1 млн рублей. Суд обязал редакцию удалить сведения и разместить 

текст опровержения, но не возместить ущерб. Не согласившись с данным 

решением суда первой инстанции, Университет подал апелляцию, которая была 

удовлетворена и компенсация была назначена. Позднее в кассации с таким 

решением не согласились, и дело перешло на рассмотрение в ВС РФ.  

ВС РФ принял решение аналогичное кассационному, было указано на то, 

что для получения денежного возмещения необходимо доказать прямую связь 

между причиненным уроном деловой репутации и действиями редакции газеты. 
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Кроме этого, истец должен доказать, что обладал сформированной 

положительной репутацией в своей сфере деятельности.  

ВС РФ обозначил, что публикация редакции порочила деловую 

репутацию организации. Было акцентировано внимание на том, что 

нижестоящие суды правомерно принудили  редакцию к удалению порочащих и 

недостоверных сведений, а также к публикации их опровержения. При всех 

доказанных фактах истец не привел надлежащих доказательств о понесенных 

убытках из-за публикации.  

Вред в данном и подобных ему случаях выражается в умалении деловой 

репутации, умалении оценки юридического лица как субъекта экономических 

или иных отношений. Однако истец не доказал, что понес убытки из-за 

публикации, поэтому его требования не были удовлетворены в полном объеме. 

В подобных случаях противоправный характер действий ответчика может быть 

выражен в распространении порочащих сведений во внешнюю среду. 

Достаточно, если такие сведения будут сообщены хотя бы одному лицу 

(примеры: публикации в СМИ, сети Интернет и т.д.).  

В данном контексте стоит различать выражаемые оценочные мнения и 

фактические утверждения. Имеется пример из судебной практики: компания 

подала иск к гражданину, который в социальной сети опубликовал несколько 

записей с недостоверной информацией. Во всех инстанциях истцу было 

отказано, так как суды посчитали, что гражданин высказал свое оценочное 

субъективное мнение. 

ВС РФ при этом встал на сторону истца, так как гражданин текстуально 

выразил данный текст в виде утверждений. Стиль изложения текстов 

гражданина в социальной сети указывал на то, что описанные им факты имели 

место в действительности.  А в случае, если заявленное гражданином не может 

быть подтверждено на соответствие действительности, то иск не может быть 

удовлетворен.  

Таким образом, в случае, если необходимо подготовить иск о защите 

деловой репутации, можно ссылаться на правовые позиции ВС РФ из обзора № 

1 (2017), обзора практики от 16 марта 2016 года и постановления Пленума ВС 

РФ № 3 от 24 февраля 2005 года. В данных судебных решениях изложены 

элементы механизма защиты деловой репутации юридического лица.  

Также существует риск, связанный с защитой деловой репутации, 

который заключается в том, что в ходе данного процесса создается 
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дополнительный информационный резонанс, который усугубляет положение 

истца, приводит к усилению распространения порочащих его деловую 

репутацию сведений. Для компаний такой риск сопряжен с материальными 

потерями и репутационным уроном. Кроме этого, в судах отстоять свою 

правоту бывает затруднительно. Установление причинно-следственной связи 

между публикацией или иной информацией и репутационными потерями 

является сложным процессом.  

В данном контексте важно понимать, насколько целесообразно 

осуществлять защиту деловой репутации. Издержки не должны превышать 

итогового результата. В некоторых ситуациях целесообразнее направлять 

ресурсы не на судебное разбирательство, а на устранение слабых мест 

предприятия или организации, ликвидацию пробелов в производстве и 

повышения качества продукции, на предупреждение появления фактов, 

порочащих деловую репутацию. Например, перед новой сделкой юридическим 

отделом организации проверяются потенциальные контрагенты, а именно 

насколько добросовестно они ведут свою деятельность. Без данных процедур 

заключать сделку с организациями, которые являются недоговороспособными 

и не исполняющими своих обязательств, будет оставаться огромным риском, 

который способен привести к репутационным и материальным потерям 

[4, с. 227].   

Резюмируя все вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее 

время институт защиты деловой репутации юридических лиц в России не 

сформирован в полной мере. Хозяйствующие субъекты сталкиваются с 

трудностями в процессе доказывания наличия причинной связи между 

опубликованной в их отношении информацией и понесенным ущербом деловой 

репутации. 
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законодательства Российской Федерации. Автором рассматривается 

таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
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В новом тысячелетии таможенные органы продолжают играть важную 

роль в обеспечении защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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В первую очередь следует отметить административно-правовые меры по 

защите интеллектуальных прав при перемещении товаров, содержащих в 

основе результаты интеллектуального труда, через государственные границы 

государств. С развитием глобализации на территории современной Российской 

Федерации механизм правовой защиты интеллектуальных прав изменяется и 

совершенствуется под воздействием международных норм в области 

пограничной защиты интеллектуальных прав. Именно термин «пограничный» 

соответствует Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС)[1]. 

Активно развивающее законодательство Евразийского экономического 

союза в таможенной сфере должно соответствовать таким же активно 

развивающимся требованиям окружающей обстановки, в том числе 

требованиям социально-экономических и политико-правовых условий развития 

интеллектуальных прав. Текущее административно-правовое регулирование 

защиты интеллектуальных прав включает наднациональный и национальный 

уровень упорядочивания. 

Правовое регулирование таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, формировалось в Российской 

Федерации, а также в иных государствах – участниках Евразийского 

экономического союза под устойчивым влиянием международных стандартов в 

данной сфере. В первую очередь имеется ввиду раздел 4 ТРИПС «Особые 

требования в отношении пограничных мер». Для Российской Федерации 

эволюция таможенного регулирования товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, прослеживается еще в Таможенных кодексах 

РФ 1993 и 2003 гг. 

Таможенный кодекс РФ 1993 г. (утв. ВС РФ 18 июня 1993 г. № 5221-1) 

содержал ряд общих положений в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, среди которых порядок таможенных органов 

для противодействия обороту товаров с нарушением прав интеллектуальной 

собственности.  

В нормах Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003г. 

№61-ФЗ (Далее – Таможенный кодекс РФ 2003 г.) уже более четко обозначены 

механизмы защиты интеллектуальной собственности таможенными органами 

при трансграничном перемещении товаров. Само собой разумеется, что в 
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основу указанного Таможенного кодекса вошли стандарты Киотской 

конвенции [2]. 

Так, в статье Таможенного кодекса РФ 2003 г. в качестве одной из 

основных функций таможенных органов обозначается обеспечение в пределах 

своих полномочий защиты прав интеллектуальной собственности. Впервые 

указанное направление деятельности для таможенных органов Российской 

Федерации выделено в самостоятельную функцию, а также в часть 

правоохранительной функции таможенной службы.  

Следует также отметить, что в  Таможенном кодексе РФ 2003 г. 

появляется механизм приостановления выпуска товаров, обладающих 

признаками контрафактных.  

Позже созданием Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации (далее - ТС) и принятие и вступление в 

силу в 2010 г. Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 

принятому решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27 ноября 2009 г. № 17) стало очередной ступенью в развитии 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

С начала функционирования Таможенного союза трех государств 

трансграничная (таможенная) защита интеллектуальной собственности 

гармонизирована, механизм подобного аспекта защиты унифицирован и 

закреплен в ТК ТС и ряде других актов на интеграционном уровне. Различия в 

данном механизме в государствах - членах ТС были незначительными и имели 

процедурный характер [3].  

Нормы правового таможенного регулирования товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, усовершенствованы в действующем 

с 01 января 2018 г. Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) (далее – ТК ЕАЭС). 

С 4 сентября 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее – Закон №289-ФЗ), который несет новые изменения 
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административно-правового механизма защиты интеллектуальных прав 

таможенными органами. 

В Законе № 289-ФЗ меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, принимаемым таможенными органами, содержатся в отдельной 

главе (глава 57) и развивают, детализируют применения аналогичных мер, 

установленных в ТК ЕАЭС (глава 52). 

Ранее исследователями поднимался вопрос о доступности услуги по 

включению объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности (далее - ТРОИС), и в ст. 328 -330 

Закона № 289-ФЗ как раз предусмотрена возможность взаимодействия 

правообладателей с ТРОИС в части включении объектов интеллектуальной 

собственности, их продлении и обратной связи [4]. 

В Законе № 289-ФЗ в качестве одного из условий включения объекта 

интеллектуальной собственности в ТРОИС сохранилось предоставление 

обязательства правообладателя о возмещении имущественного вреда, который 

может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным 

лицам в связи с приостановлением срока выпуска товаров. При этом страховая 

сумма по сравнению с нормами Федерального закона № 311-ФЗ от 27 ноября 

2010 г. «О таможенном регулировании в Российской Федерации» увеличена до 

500 тысяч рублей. 

Также стоит отметить, что нормами статьи 329 Закона 289-ФЗ установлен 

срок защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной 

собственности при включении объекта интеллектуальной собственности в 

ТРОИС, который составляют не более трех лет. 

Особенностью мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, обозначенной Законом 289-ФЗ, является возможность принятия 

предварительного решения о включении объекта интеллектуальной 

собственности в ТРОИС. Таможенные органы принимают предварительные 

решения также и по иным вопросам, определяемым Евразийской 

экономической комиссией, например, классификации и происхождении 

товаров, применения методов определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров. 

Условием вынесения предварительного решения о включении 

соответствующего объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС является 

случаи, когда на день подачи заявления правообладателем (его представителем) 
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отсутствует договор страхования риска ответственности правообладателя за 

причинение вреда. При отсутствии договора страхования или страхового 

полиса в течение одного месяца ФТС России отказывает во включении объекта 

интеллектуальной собственности в ТРОИС. Иными основаниями для отказа во 

включении объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС в соответствии 

с Законом №289-ФЗ являются: 

- если представленные правообладателем документы не подтверждают 

принадлежность прав на объект интеллектуальной собственности либо 

полномочия представителя (при подаче заявления представителем 

правообладателя); 

- если правообладателем не представлены сведения, необходимые для 

включения объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС 

(о правообладателе, об объекте интеллектуальной собственности, о сроке и др.), 

либо эти сведения являются недостоверными; 

- если отсутствует договор страхования риска ответственности 

правообладателя за причинение вреда; 

- если правообладателем не соблюдены требования, связанные с размером 

страховой суммы и сроком представления договора страхования (страхового 

полиса); 

- если правообладателем нарушены порядок и сроки предоставления 

дополнительной информации, запрошенной таможенными органами при 

принятии решения о включении объекта интеллектуальной собственности в 

ТРОИС. 

Законом №289-ФЗ расширен порядок исключения объекта 

интеллектуальной собственности из ТРОИС включением условий 

несоблюдения порядка внесения в ТРОИС изменений, а также отчуждения 

объекта интеллектуальной собственности [5]. 

Указанные изменения носят административно-процедурный характер и 

направлены на упорядочение исполнительской дисциплины правообладателей 

при осуществлении таможенными органами мероприятий по ведению ТРОИС. 

Таким образом, сохраняется тенденция развития, упорядочивания и 

систематизации таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Усовершенствование в административно-

процедурном отношении механизма защиты интеллектуальных прав 

таможенными органами происходит в том числе благодаря предоставления 
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услуги по включению объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС в 

электронной форме. Это значительно повышает уровень доступности данной 

услуги для правообладателя. Также доступность обеспечивается увеличением 

срока, на который объект интеллектуальной собственности может быть внесен 

в ТРОИС, при одновременном повышении величины страховой суммы для 

правообладателя [5]. 

Выделенные особенности таможенного законодательства РФ в части 

обеспечения таможенными органами прав на объекты интеллектуальной 

собственности в пределах своей компетенции направлены на 

совершенствование существующего механизма защиты интеллектуальных прав 

при трансграничном перемещении товаров. Успешная его реализация в 

условиях евразийской экономической интеграции призвана обеспечить 

эффективную защиту интеллектуальных прав на территории единого 

экономического пространства Евразийского экономического союза. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения 

административной ответственности за правонарушения, посягающие на 

здоровья граждан. Анализируется юридическая доктрина и законодательство по 

вопросам содержания и определения административной ответственности в 

указанной сфере. Предлагаются пути решения некоторых выявленных проблем 

по правоприменению.  

Ключевые слова: Административная ответственность, здравоохранение, 

правонарушения, посягающие на здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологические требования, административное законодательство. 

 

FEATURES OF THE APPLICATION OF ADMINISTRATIVE 

RESPONSIBILITY FOR OFFENSES AFFECTING  

THE HEALTH OF CITIZENS 

 

Kozintsev Stanislav Nikolaevich 

 

Abstract: The article discusses the features of the application of administrative 

responsibility for offenses that infringe on the health of citizens. The legal doctrine 

and legislation on the content and definition of administrative responsibility in this 

area are analyzed. Ways of solving some of the identified problems in law 

enforcement are proposed. 
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Государственное регулирование правоотношений, возникающих из 

установления административной ответственности за правонарушения, 

посягающих на здоровья граждан представляет собой довольно сложную 

административно-правовую проблему. Состоянием на сегодня, 

просматривается отсутствие эффективных экономико-правовых средств 

противодействия совершения нарушений в этой области, что приводит к 

заболеваемости больших групп населения и снижения уровня жизни в стране. 

Профилактика несчастных случаев все чаще компенсируется применением на 

практике более ужесточающей санкции по соответствующей проступку 

административной ответственности. Все эти вопросы требуют как научного так 

и законодательного внимания, с последующим разрешением. 

Рассмотрение вопроса об административной ответственности в данной 

сфере необходимо начать с того, что вообще представляет собой 

административная ответственность. Так, правовед В. А. Юсупов усматривал в 

ней деятельность государственных органов исполнительной власти, которая 

включает в себя три основные стадии: «а) создание на федеральном и 

региональном уровне общеобязательных норм-санкций, применяемых к 

нарушителям общественного правового порядка; б) проведение проверок и 

привлечение к ответственности лиц, виновных в игнорировании и 

пренебрежении этими предписаниями; в) назначение и исполнение наказания, 

наложенного на этих лиц в рамках административных норм-санкций» 

[1, с. 109].  

А вот исследователь В. Д. Сорокин, например, видел административную 

ответственность через призму: «совокупности мер принудительного 

воздействия, закрепленных в КоАП РФ и законодательстве субъектов РФ, 

применяемых в отношении физического, должностного либо юридического 

лица и выражающуюся в публичном общественном порицании 

противоправного деяния, лишении (ограничении) специального права, в 

материальных взысканиях и применении иных административных санкций» [2, 

с. 31]. 
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По нашему мнению, наиболее полное определение было сформулировано 

административистами В. М. Манохиным, Ю. С. Адушкиным и 

З. А. Багишаевым, а именно: «...это законодательно закрепленная совокупность 

правовых условий и требований, направленных на обеспечение законности и 

государственной дисциплины, и выражающаяся в претерпевании 

совершившими административные правонарушения лицами, закрепленных в 

КоАП РФ неблагоприятных последствий и имеющих форму административных 

наказаний согласно ст. 3.2 КоАП РФ» [3, с. 174]. 

Законодательное определение административного правонарушения 

отражено в главе 2 КоАП РФ («Административное правонарушение и 

административная ответственность») и трактуется как: противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность [4]. Однако, 

ни в отмеченной главе, ни в иных нормах КоАП РФ не раскрывается 

административная ответственность по отдельным видам правонарушений. Что 

видится нам не логичным и пробелом законодательства. 

Возвращаясь к теме нашего исследования, предлагаем отразить в КоАП 

РФ определение административной ответственности за правонарушения, 

посягающие на здоровья граждан и сформулировать так: «Это 

ответственность организаций здравоохранения и частно-практикующих 

врачей, как наложение предусмотренных КоАП РФ санкций за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) медицинского законодательства в части 

обеспечения качества и безопасности медицинских услуг, повлекшее за собой 

нарушение пожарных, санитарных и эксплуатационно-технических правил».  

Несмотря на то, что КоАП РФ насчитывает около 50 составов 

административных правонарушений за правонарушения, посягающие на 

здоровья граждан – следует указать на то, что законодателем охвачены не все 

сферы оказания медицинских услуг. К тому же, некоторые из них находятся не 

в Главе 6 КоАП РФ («Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность»). Это видится не верным, и требует текстовой 

компоновки по сосредоточению их в одном тематическом блоке. 

Примерами правонарушений, посягающих на здоровья граждан, согласно 

КоАП РФ могут служить следующие фабулы статей:  
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1) нарушение санитарно-эпидемиологических требований в 

определенной области (ст. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 КоАП РФ); 

2) незаконное потребление, оборот наркотических средств и 

психотропных веществ (ст. 6.8, 6.9, 6,16, 6.17 КоАП РФ); 

3) нарушение установленных правил в сфере медицинской деятельности 

(ст. 6.30, 6.31, 6.32, 6.33); 

4) нарушение законодательства о предоставлении информации в 

исследованной сфере (ст. 6.17, 6.29); 

5) нарушение законодательства о запрете курения табака (ст. 6.23, 6.24, 

6,25) [4]; и т.п. 

Вместе с тем, правильной видится позиция законодателя о том, что все 

юридические лица, оказывающие медицинские услуги в случае совершения 

ими административных правонарушений так же должны нести ответственность 

за нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий (ст. 6.3 КоАП РФ).  

Таким образом, можно подытожить, что административная 

ответственность за правонарушения, посягающих на здоровья граждан 

представляет собой важный государственный механизм, который направлен на 

предотвращение нарушений как медицинскими учреждениями в целом, так и 

единолично лицами, оказывающими услуги в сфере здравоохранения. 

Правильное функционирование данного правового института на практике 

позволит своевременно предотвращать массовые эпидемии; применять 

превентивные меры по устранению ненадлежащего отношения медицинского 

персонала к своим должностным обязанностям; охранять и не допускать 

нарушения прав пациентов; искоренить пренебрежительное отношение по 

вопросам врачебной этики; систематически проводить контроль за 

соблюдением установленных санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий; и т.п. 
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Аннотация: В нынешнее время взят политический курс на развитие 

информационных технологий, которые внедряются во все сферы общественных 

отношений. Главным образом это связано с происходящими процессами 

цифровизации, которые характерны не только для отечественного 

правопорядка, но и для стран запада. Следует отметить, что особый интерес 

вызывает использование информационных технологий в рамках деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. Доктринальный интерес к 

данному вопросу обусловлен имеющимися пробелами в правовом 

регулировании, а также наличием практических проблем в данной сфере. 

В связи с указанным, в рамках настоящего исследования будут рассмотрены 

особенности и проблемы внедрения и использования информационных 

технологий в деятельность федеральных органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: цифровые технологии, государственные услуги, 

исполнительная власть, федеральные органы исполнительной власти, 

цифровизация, автоматизация.  

 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES 

OF EXECUTIVE AUTHORITIES 

 

Chubanova Elizaveta Ivanovna 

 

Abstract: At the present time, a political course has been taken for the 

development of information technologies, which are being introduced into all spheres 

of public relations. This is mainly due to the ongoing processes of digitalization, 

which are characteristic not only for the domestic law and order, but also for Western 
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countries. It should be noted that the use of information technologies in the 

framework of the activities of federal executive authorities is of particular interest. 

The doctrinal interest in this issue is due to the existing gaps in legal regulation, as 

well as the presence of practical problems in this area. In this regard, within the 

framework of this study, the features and problems of the introduction and use of 

information technologies in the activities of federal executive authorities will be 

considered. 

Key words: digital technologies, public services, executive power, federal 

executive authorities, digitalization, automation. 

 

Федеральные органы исполнительной власти занимают достаточно 

важное место в системе российской государственности. Правовое 

регулирование их деятельности достаточно содержательным образом 

установлено в рамках действующих нормативных правовых актов. Однако 

следует отметить, что несмотря на наличие обширной законодательной основы 

не все вопросы урегулированы в полной мере. Так, особый интерес вызывает 

такое направление совершенствования законодательства как внедрение 

цифровых технологий в деятельность федеральных органов исполнительной 

власти.  

В обиход современного россиянина прочно вошло такое явление как 

цифровизация, представляющее собой внедрение цифровых технологий в 

различные сферы жизни. Одним из ее важных достоинств является простота и 

достаточная точность полученных услуг. Федеральным органам 

исполнительной власти также присущ данный процесс обновления его 

деятельности. С развитием современных информационных технологий 

развивается и совершенствуется доступность государственных услуг. Новые 

информационные технологии позволяют обеспечить прозрачность принятия 

юридических решений и контроль за соблюдением юридической процедуры и 

прав, и законных интересов граждан; происходит автоматизация отдельных 

рабочих процессов и замена человеческого ресурса программными средствами, 

где это возможно. 

Научно-технический процесс создания оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей и развития общества 

называется информатизацией. Цифровизация, в свою очередь, является высшей 
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ступенью информатизации и представляет собой внедрение цифровых 

технологий в разные сферы жизни.  

В условиях пандемии обнажилась острая необходимость в быстрых, 

скоростных трансформациях, когда научный прогресс опережает готовность 

правительственных структур и государственных органов к новым технологиям, 

ввиду их неполноценной технической, технологической оснащенности, равно 

как отсутствие или недостаточность знаний и образованности в сфере 

применения информационных средств. 

В данной связи можно говорить о том, что внедрение цифровых 

технологий в деятельность федеральных органов исполнительной власти 

обладает различными проблемами, которые подвергаются активному 

обсуждению на доктринальном уровне. Исследователями неоднократно 

поднимались дискуссионные вопросы о слабой правовой регламентации, а 

также отсутствия единого понимания понятийного аппарата. 

Так, на сегодняшний день принципы развития информационной политики 

заключаются в доступности и информационной открытости для граждан и 

организаций посредством увеличения количества информационных ресурсов 

федеральных органов исполнительной власти: порталы, издания, мобильные 

приложения, социальные сети, информационно-образовательные проекты, 

видео.  

При этом практическое внедрение цифровых технологий началось 

значительно раньше. Так, еще в 2002 году была принята Федеральная целевая 

программа «Электронная Россия (2002-2010)», а после ее завершения – 

государственная программа «Информационное общество», которые 

предусматривали использование в экономике страны широкого спектра 

сетевых технологий, создание разделов «Электронное правительство» и 

«Электронные услуги» на официальных сайтах правительств в субъектах 

Российской Федерации. 

В 2006 году издается Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
 
[1], 

который предусматривает свободу поиска, получения, передачи, производства 

и распространения информации любым законным способом. Принимаются и 

иные нормативные правовые акты в данной сфере, но носящие более общий 

характер (например, связанные с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг), однако специального регулирования данных вопросов в 
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рамках самостоятельного закона не имеется. В данной связи вытекает 

проблематика из недостаточной правовой регламентации возможностей 

использования цифровых технологий в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти. Например, одним из актуальных направлений является 

внедрение возможностей искусственного интеллекта. Так, процесс выявления и 

расследования преступных деяний сотрудниками правоохранительных органов 

мог бы быть облегчен и ускорен посредством автоматизации отдельных 

процессов. Однако необходимой правовой основы для этого на сегодняшний 

день не имеется. В данной связи следует отметить, что в целях внедрения 

искусственного интеллекта в деятельность, например, сотрудников МВД 

России было бы уместным позаимствовать и успешный опыт зарубежных 

стран. 

Так, искусственный интеллект в зарубежных странах уже достаточно 

давно внедрен в практическую деятельность. Он находит применение в разных 

сферах общественных отношений. Не стал исключением и процесс выявления и 

расследования преступных деяний. 

Если обратиться к опыту США, то можно заметить достаточно большой 

арсенал различного программного обеспечения, который основан на 

искусственном интеллекте. 

В качестве примера можно выделить, например, такую программу как 

«CO-Traveler». Фактически это программа электронного слежения Агентства 

национальной безопасности США, предполагающая возможности фиксации 

передвижения владельцев мобильных телефонов и выявления их скрытых 

контактов. Именно эта программа позволяет применить электронный поиск 

сигнала любого мобильного устройства в любой точке планеты, определяет 

траекторию движения. 

В Китае активно используется система распознавания лиц, которая 

позволяет отследить действия того или иного человека, в т.ч. распознать кто и 

куда ходил, что делал. Система позволяет в вероятном соотношении 

определить возможное совершение преступления. При этом опыт 

использования от данной программы уже накоплен, и достаточно успешный. 

Определенные наработки возможностей использования и правового 

регулирования цифровых технологий в деятельности МВД могли бы быть 

позаимствованы и в отечественное законодательство. Однако для начала 

следует систематизировать терминологическую основу в аспекте определения 
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цифровых технологий, искусственного интеллекта и др. Кроме того, важно 

установить и в рамках специального правового регулирования специфику 

использования цифровых технологий в деятельности рассматриваемых органов 

(например, следует дополнить Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» [2] статьей «Об использовании цифровых технологий в 

деятельности сотрудников полиции»).  

Использование средств цифровизации происходит и в рамках иных 

федеральных органов исполнительной власти. Возьмем для примера ФСИН.  

Так, в нынешнее время в практику деятельности ФСИН России 

внедряются различные программные обеспечения, которые позволяют вести 

автоматизированного учет осужденных, которые отбывают наказание. 

В качестве примеров таких программ можно назвать ПК АКУС СИЗО, ПК 

АКУС ИК, ПК АКУС УИИ, ПК «Интегратор АКУС» [3, c. 69]. 

Однако важно постепенно внедрять и иные технологии, основанные на 

искусственном интеллекте. Достаточно актуальным и злободневным является 

вопрос о внедрении технологий, которые позволят более эффективно 

осуществлять такие процессы в рамках деятельности сотрудников ФСИН как 

распознавание, наблюдение. Например, в научной среде активно обсуждается 

вопрос о чипировании осужденных, что позволит контролировать 

передвижение каждого человека, отбывающего наказание [4, c. 524]. Однако, на 

наш взгляд, говорить о таких новшествах пока еще преждевременно. Главным 

образом это связано с тем, что на сегодняшний день чипированию подлежат 

только животные, и говорить о внедрении такого механизма применительно к 

осужденным было бы не совсем гуманно. Главным образом такое нововведение 

не отвечает и конституционным положениям о правах каждого гражданина.  

Кроме того, внедряемые процессы цифровизации предопределяют 

необходимость и создания соответствующей охраны базы данных, которые 

расположены в сети Интернет.  

Соответственно, основной упор должен быть сделан и на обеспечении 

соответствующей информационной безопасности внедряемых технологий, 

поскольку информация, используемая в деятельности в целом федеральных 

органов исполнительной власти, имеет особую конфиденциальность. В связи с 

этим следует обратить внимание на технологии блокчейн и его 

соответствующее правовое регулирование. 
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Таким образом, особый вектор развития правового регулирования 

федеральных органов исполнительной власти должен быть направлен на 

внедрение цифровых технологий в рамки их деятельности. В свою очередь, это 

позволит реализовывать более эффективный контроль за деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти, повышать уровень качества 

предоставляемых государственных услуг. Однако для внедрения возможностей 

цифровизации особый вектор должен быть взят на их соответствующее 

урегулирование в рамках российского законодательства.   
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Аннотация: В статье рассматриваются ранее существовавшие и 

современные способы распространения рекламной информации. Это позволяет 

сформулировать вывод о том, что развитие общества, науки и техники 

непосредственно влияет на изменение способов распространения рекламной 

информации. Также в статье анализируются современные способы 

распространения рекламной информации. Автор дает правовую характеристику 

негативных и положительных сторон наиболее популярных в настоящее время 

способов распространения рекламы: сеть Интернет и мобильная связь. В связи, 

с чем автор делает вывод о том, что требуется дальнейшее совершенствование 

российского законодательства о рекламе с учетом существующих способов 

распространения рекламной информации и появляющихся новых, так как 

законодательством должны быть четко определены условия распространения 

рекламной информации, разграничена ответственность участников рекламного 

процесса.  

Ключевые слова: способы распространения рекламы, рекламная 

информация, рекламопроизводитель, Интернет, мобильная связь, спам. 

 

LEGAL CHARACTERISTICS OF THE CONTENT 

AND DISTRIBUTION OF ADVERTISING 

 

Ivanova Elena Vladimirovna  

 

Abstract: The article deals with pre-existing and modern ways of distributing 

advertising information. This allows us to formulate the conclusion that the 

development of society, science and technology directly affects the changing ways of 
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disseminating advertising information. In addition, the article analyses modern ways 

of distributing advertising information. The author gives a legal description of the 

negative and positive aspects of the currently popular methods of advertising 

distribution: the Internet and mobile communications. In connection with which the 

author concludes that further improvement of the Russian advertising legislation is 

required, taking into account the existing methods of dissemination of advertising 

information and the emerging ones, as the legislation must clearly define the 

conditions for the distribution of advertising information, the responsibilities of the 

participants in the advertising process are delineated.  

Key words: ways of advertising distribution, advertising information, 

advertising producer, Internet, mobile communication, spam 

 

Реклама – важная составляющая современных рыночных отношений.  

Товаропроизводители применяют новейшие способы показа своих 

преимуществ перед конкурентами, при этом часто допускают искажения 

значимых фактов, используют в рекламе неэтичные элементы и иные методы, 

которые нарушают законодательство и нормы этики.  Так, например, скрытая 

реклама, как механизм  воздействия на потребительский спрос, активно 

проявляется в различных сферах. Сложность  выявления такой рекламы, 

заключается  в том, что нарушения остаются латентными. 

Имеются проблемы распространения рекламы во всемирной сети 

«Интернет», где эффективность контроля за ненадлежащей рекламой 

продолжает оставаться на низком уровне. 

В судебной практике возникает немало ситуаций, связанных с 

применением норм о добросовестности и достоверности рекламы и 

разрешением таких споров. 

В Федеральном законе «О рекламе» не регламентирован порядок 

создания и распространения Интернет-рекламы как самостоятельного способа 

ее размещения. Но, по смыслу закона, реклама, размещаемая в сети Интернет, 

относится к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, которая 

допускается только при условии предварительного согласия абонента или 

адресата на получение рекламы. 

Соответственно, распространение Интернет-рекламы посредством 

адресных рассылок по электронной почте пользователям почтовых адресов 

допускается при условии предварительного согласия адресата, которое может 
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быть получено при предоставлении ему электронного почтового ящика. 

При этом, как справедливо отмечается в правовой литературе, положения части 

1 статьи 18 Федерального Закона о рекламе «не могут быть применены к 

случаям обращения пользователей сети Интернет к сайтам по адресам их 

доменов, на которых владельцами сайтов размещена реклама». 

При необоснованном уклонении провайдера от заключения договора 

связи на основании пункта 4 статьи 445 ГК РФ потенциальный абонент вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

Аналогичные требования предъявляются к договору розничной купли-продажи, 

который в соответствии со статьей 497 ГК РФ может заключаться 

дистанционным способом, включая продажу товара через Интернет. В тоже 

время в отличие от дистанционной торговли, правила которой утверждены 

Правительством РФ, правила оказания услуг в сети Интернет, и услуг по 

размещению рекламной информации, до настоящего времени не приняты. 

Поэтому применяется общее законодательство о рекламе. 

В Федеральном законе «О рекламе», предусмотрено требование 

добросовестности и доверенности рекламы, а это означает, что недопустимо 

размещение рекламораспространителями на собственных сайтах 

недобросовестной и недостоверной информации, при этом особую 

ответственность несет рекламодатель как напрямую заинтересованное лицо в 

продвижении какого либо товара или услуги. 

Кроме того, статья 38 указанного закона устанавливает ответственность 

рекламодателя за нарушение законодательства Российской Федерации о 

рекламе, что в целом распространяется и на Интернет-рекламу. Это касается и 

запрета на рекламу определенного статьей 7 Федерального закона о рекламе, а 

также ограничения рекламы некоторых других товаров.  

Также не учтены Федеральным Законом «О рекламе» и могут порождать 

проблемы следующие вопросы. 

1. Правовой статус участников рекламных правоотношений. Статьей 3 

ФЗ «О рекламе» закреплено содержание деятельности каждого субъекта этих 

отношений: 

Рекламодатель-изготовитель или продавец товара либо иное 

определившее объект рекламирования и содержания рекламы лицо: 
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-рекламодатель – лицо, осуществляющее полностью или частично 

приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы 

форму: 

-рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение 

рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.  

2.Технические параметры сети. Речь идет о неотъемлемом свойстве 

глобальной сети гипертекстовости, что не позволяет оценить  объем интернет-

пространства. Так в статье 21 ФЗ «О рекламе» указано, что реклама такой 

продукции должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного 

потребления алкоголя и такому предупреждению должно быть отведено не 

менее 10 % рекламной площади. Осуществить вычисление рекламной площади 

в интернете также сложно из-за разноформатности устройства для выхода в 

интернет. 

3.Использование персональных данных. Поисковая реклама 

настраивается с учетом характеристики представителей целевой аудитории и 

поведения пользователя в сети. 

Таким образом, интернет реклама попадает под действие ФЗ «О рекламе» 

в контексте общих требования к распространению рекламы вообще. Однако 

технические особенности сети интернет осложняют применение закона для 

оценки добросовестности рекламы, то есть ее соответствия требованиям закона. 

В этой связи актуализируется роль методических указаний ФАС, а также роль 

экспертного рекламного сообщества. 

Для юридического разрешения данной проблемы необходимо Главу 2 ФЗ 

«О рекламе» дополнить статьёй 21 –«Реклама в сети  интернет в следующей 

редакции: 

«Размещение  рекламы на интернет сайте возможно исключительно в 

случае, если данный интернет-сайт является зарегистрированным в 

установленном законом порядке как средство массовой информации. 

2.Средство массовой информации вправе размещать на своем интернет-

сайте рекламу только в отношении законных  правообладателей 

рекламируемых товаров , работ или услуг». 

Позитивный  результат таких изменений в действующее 

законодательство достаточно очевиден. 

Данные изменения предполагают что: 

-размещение рекламы станет возможным только в средствах массовой 

информации, зарегистрировавших свой интернет-сайт; 
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-будет прекрасен незаконное размещение рекламы на любых интернет 

страницах, что повлияет на более приемлемую среду конкуренции 

предпринимателей. 

-потребители будут защищены от недобросовестной и недостоверной 

рекламы. 

Предлагаемые изменения направлены на создание конкурентной среды 

для качественных товаров; особое значение это имеет с очень высоким ростом 

ввоза на территорию России контрафактной продукции, не соответствующей 

стандартам качества. 
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Аннотация: В статье изучаются современные технологии привлечения 

молодежи в экстремистские организации. Оценивается угроза роста 

экстремизма среди молодежи и увеличение количества молодежных 

организаций экстремистского толка. Отдельное внимание уделяется мотивам 

участия молодежи в преступной деятельности экстремистского характера. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, преступность, 

государство, Россия. 
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Abstract: The article examines modern technologies of attracting young 

people to extremist organizations. The author analyzes the threat of growth of 

extremism among young people and increasing number of extremist youth 

organizations. Special attention is paid to motives of youth participating in criminal 

extremist activity.  
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Для государства, общества и граждан сегодня экстремизм является одним 

из опаснейших явлений и прямой угрозой национальной безопасности. Нельзя 

не отметить в этой связи и рост преступлений экстремистской направленности: 

согласно официальной статистике МВД РФ, за 2021 год было зарегистрировано 

1057 преступлений экстремистской направленности – по сравнению с 

предыдущим годом рост составил 26,9% [1]. При этом приведенные 
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статистические данные не включают правонарушения, классифицированные 

как административные, а значит, реальная цифра намного больше. Особую 

озабоченность вызывает то, что вместе с общим количеством преступлений 

растет и процент молодежи, задействованной в совершении преступных 

деяний. Так, за прошлый год на учет в подразделения по делам 

несовершеннолетних было поставлено более 18 тысяч несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности из-за недостижения возраста 

привлечения, и порядка 400 молодежных экстремистских формирований, из 

которых 50 были признаны особо опасными. По составу участников 

экстремистских организаций также показательным является тот факт, что около 

80% участников – это молодые люди, не достигшие возраста двадцати лет [1]. 

Очевидная опасность молодежного экстремизма заключается не только в 

составе его участников, но и в том, что экстремизм характеризуется 

агрессивностью и радикальностью взглядов, а также появлением и внешних 

угроз, навязываемых международными преступными организациями и 

поощряемых рядом зарубежных государств. 

Такой рост количества преступлений экстремистской направленности 

связан с несколькими факторами. В первую очередь, это происходящие в мире 

политические и социально-экономические процессы: глобализация и 

цифровизация. Сегодня растет доступность интернет-технологий: в 2022 году 

интернетом пользовалось 80% населения России старше 12 лет, а показатели 

пользователей среди молодежи (14-35 лет) приблизились к 100% [2]. Сравнивая 

эти показатели с растущим количеством приговоров по экстремизму и 

экстремистской деятельности в интернет-среде, нельзя не признать факт 

стремления экстремистов и экстремистских организаций использовать 

Интернет и социальные сети в своих интересах. 

Развитию экстремизма с использованием интернет-технологий 

способствуют несколько факторов: это доступность интернета каждому, о чем 

упоминалось ранее, анонимность в пространстве Интернет, обширная и 

разновозрастная аудитория для взаимодействия и отсутствие границ. Помимо 

этого, отмечается слабый контроль интернет-пространства со стороны 

государства и правоохранительных органов – в основном, противодействие 

экстремизму в среде Интернет сводится к удалению уже существующих 

материалов и ресурсов экстремистского содержания, а не профилактике их 

появления [3]. 
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Основная составляющая часть экстремистских организаций сегодня 

представляет собой молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет. Люди 

приблизительно этой возрастной категории представляют особый интерес для 

вербовщиков экстремистских организаций в силу психологических 

особенностей. Так, молодые люди в этом возрасте могут не до конца понимать 

и осознавать жизненные ориентиры, ещё не обладают достаточным уровнем 

жизненного опыта и знаний, чтобы понимать, что хорошо или плохо как для 

них самих, так и для государства в целом. Такими людьми достаточно легко 

управлять, манипулировать их сознанием и поведением. И в контексте онлайн-

технологий это приобретает особую опасность для общества, поскольку 

вербовщик экстремистской организации и её потенциальный участник не 

только не видят и не знают друг друга лично, но зачастую могут даже 

находиться на территории разных государств. 

Таким образом, вербовка в экстремистские организации происходит 

ненавязчивым способом, начинаясь с дискуссии в интернет-пространстве, где с 

помощью психологических приемов вербовщики вызывают у жертвы 

подсознательное одобрение противоправных действий. Затем беседа может 

перетекать в персональные чаты в социальных сетях или менеджерах, откуда 

вербовщики перенаправляют молодых людей на иные информационные 

ресурсы – блоги, сайты, каналы в мессенджерах или закрытые сообщества в 

социальных сетях, – где проводится дальнейшая психологическая обработка 

жертвы и её привлечение к участию в экстремистской деятельности. В данном 

ключе стоит отметить, что зачастую при этом сами вербовщики – 

высококлассные специалисты из разных областей и что они могут и вовсе не 

иметь отношения к экстремистской деятельности, а лишь заниматься 

привлечением целевой аудитории за определенное денежное вознаграждение 

[4]. 

Ещё одной получившей популярность технологией вербовки 

экстремистов стало привлечение молодых людей к участию в онлайн-играх 

экстремистского содержания (по типу игры «Большая игра: сломай систему» 

или «Мир после расовой войны»), где постепенно действия игрока перетекают 

из виртуальной реальности в реальный мир. Для игрока здесь продолжается 

сама игра, стирая границы между виртуальным и реальным, а сам игрок 

становится инструментом экстремистов и экстремистских организаций, 

получая возможность использовать любые насильственные средства и методы в 
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ходе так называемой игры. Со временем человек принимает взгляды и 

убеждения экстремистского характера и присоединяется к преступному 

сообществу, покинуть которое мирным способом не представляется 

возможным. 

Подводя итог, отметим, что экстремистские идеи легче всего внедряются 

в сознание молодых людей, у которых искажено восприятие реального мира и 

обострено ощущение социальной несправедливости. Рост экстремизма является 

несомненной угрозой современному обществу и требует тщательного внимания 

и проведения большого количества работы для разрешения проблемы. 

Необходимо комплексно воздействовать на сознание молодых людей, 

транслируя идеи здорового общества и выстраивая у молодого поколения 

морально-нравственные ориентиры. 
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