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Аннотация: В мировой практике промышленный потенциал считается 

основным показателем, который отличает государства с высоким уровнем 

развития. Именно поэтому страны мира проводят экономическую политику, 

направленную на увеличение производственного потенциала. В данной статье 

рассматривается государственная политика в области промышленного 

комплекса Туркменистана. Проведен анализ промышленных и потребительских 

товаров с 2007-2019 годы и выявлены результаты.  

Ключевые слова: Экономика, промышленность, промышленные и 

потребительские товары. 

 

DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF TURKMENISTAN 

 

Kochayeva Akjagul Rahmanyyazovna 

Geldynazarova Ayjamal 

Bayramova Orazbibi Amanmuradovna 

 

Abstract: In world practice, industrial potential is considered the main 

indicator that distinguishes states with a high level of development. That is why the 

countries of the world are pursuing an economic policy aimed at increasing the 

production potential. This article discusses the state policy in the field of the 

industrial complex of Turkmenistan. An analysis of industrial and consumer goods 

from 2007-2019 was carried out and the results were revealed. 

Key words: Еconomy, industry, industrial and consumer goods. 
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Туркменистан в настоящее время взяла курс на качественное расширение 

промышленного сектора экономики. На комплексную индустриализацию и 

укрепление экспортного потенциала нацелена Программа «Возрождение новой 

эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-

экономического развития Туркменистана в 2022-2052 годах». Она определяет 

расширение промышленной отрасли Туркменистана, в том числе строительство 

ряда современных предприятий различной мощности.  

За годы независимости объѐм инвестиций в эту отрасль экономики 

увеличился в сотни раз. Одним из главных направлений этих масштабных 

реформ стало ускорение развития импортозамещающих и экспортно-

ориентированных отраслей и создание благоприятных условий для 

использования в этих сферах инновационных информационных технологий.  

Интенсивность индустриализации способствует высокому и стабильному 

росту производства продукции в различных отраслях промышленности. 

Наилучших результатов в стране достигли переработка нефтепродуктов и 

химическая промышленность, выработка электроэнергии, производство 

продуктов питания, текстильная и электронная промышленность, строительный 

сектор, производство мебели, медицинской и фармацевтической продукции и 

многие другие направления.  

Неотъемлемой частью промышленности Туркменистана является 

машиностроение, так как оно обеспечивает выпуск продукции, без которой 

невозможно представить функционирование различных отраслей экономики. 

Отечественные машиностроительные заводы производят насосы, вентиляторы, 

электрический кабель, осветительное оборудование, культиваторы, различные 

виды оборудования для лѐгкой, пищевой промышленности и сельского 

хозяйства. Наращивается мощность строительной индустрии, выпускающей 

широкий ассортимент строительных и нерудных материалов, изготавливаемых 

из местного сырья.  

В агроперерабатывающей и пищевой промышленности главный упор 

направлен на строительство новых, отвечающих современным требованиям 

зерноперерабатывающих и животноводческих комплексов, тепличных 

хозяйств, комбинатов, где производится широкий ассортимент продуктов – 

хлебобулочных, макаронных, мясных и молочных изделий, растительного 

масла, сыров, колбас и других продуктов питания.  
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На ниже следующей диаграмме показана динамика роста 

промышленности Туркменистана, в частности произведенная промышленная 

продукция и производство потребительских товаров с 2007года - по 2019 годы. 

 

 

Рис. 1. Произведенная в Туркменистане промышленная продукция 

и потребительские товары, 2007-2019 гг. (млн. манат) [3] 

 

Как видно из Рис. 1. в Туркменистане в промышленности по 

составляющей производимая промышленная продукция составляет около 

70-80% а потребительские товары составляет 20-30%. Это свидетельствует о 

том, что в Туркменистане развит промышленный сектор (нефтехимия, 

электроэнергетика, машиностроение и т.д.), и в этом направлении государство 

успешно реализует много миллионные программы.   

Туркменистан, взяв курс на промышленное развитие, ориентирован на 

создание диверсификационного промышленного комплекса, оснащенного 

инновационными технологиями. Это предусматривает коренную 

модернизацию отраслевой инфраструктуры, строительство высокотехно-

логичных и наукоѐмких предприятий, работающих на основе богатых 

природных ресурсов Туркменистана.   

В недалеком будущем планируется возведение крупных промышленных 

объектов по переработке углеводородного сырья, в том числе относящихся к 

нефтехимии и электроэнергетике, новых газохимических комплексов в каждом 
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поливинилхлорида, поливинилацетата, метанола, производство текстильных 

синтетических волокон. Химической промышленности Туркменистана 

отведена важная роль в решении задач перевода национальной экономики на не 

сырьевой путь развития, наращивания объѐмов выпуска разнообразной и 

конкурентоспособной продукции.   

На ниже следующей диаграмме показана динамика роста произведенных 

в Туркменистане потребительских товаров. 

 

 

Рис. 2. Произведенная в Туркменистане потребительские товары,  

2007-2019 гг. (млн. манат) [3] 

 

Как видно из диаграммы потребительские товары разделены на 

продовольственные, непродовольственные и алкогольные напитки. Если 

подробно рассмотреть темпы роста потребительских товаров по 

составляющему можно увидеть следующее. В 2007 году непродовольственные 

товары составляли 38,6%, продовольственные товары 58,4%, а алкогольные 

напитки 3,0% от общего потребительских товаров. С каждым годом удельный 

объѐм непродовольственных товаров постепенно увеличился, так в 2019-ом 

году он составил 49,7%, продовольственные товары 46,8% и алкогольные 

напитки составили 3,5%. Увеличение количественного и удельного объѐма 

непродовольственных товаров свидетельствует о развитии текстильного, 

швейного, кожевенного, мехового и обувного сектора промышленности 

страны.  
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Планомерная реализация в Туркменистане крупных инвестиционных 

проектов в промышленной сфере вынесена в стратегический приоритет общего 

курса развития страны. В данном направлении беспрецедентное значение имеет 

ввод в эксплуатацию новых объектов, которые предназначены укрепить 

промышленный сектор страны. На этих объектах производится 

конкурентоспособные товары из местного сырья. Различные виды продукции 

высокого качества, производимые в Туркменистане, пользуются спросом на 

внешнем и внутреннем рынке. А это, в свою очередь, способствует укреплению 

национальной экономики страны. 
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Аннотация: В контексте цифровой экономики цифровая трансформация 

стала важным подходом к преобразованию и модернизации предприятий. 

Исследование показало, что, во-первых, существует значительная разница 

между базовой технологией и практическим применением цифровой 

трансформации в улучшении структуры человеческого капитала, при которой 

базовая технология увеличит спрос на труд более высокого уровня, в то время 

как практическое применение технологии изменит внутреннюю структуру 

труда предприятий. Наконец, цифровая трансформация может повысить 

стоимость компании, если она способствует реструктуризации человеческого 

капитала. Результаты исследования не только обогащают исследования в 

области цифровых технологий и структуры человеческого капитала 

предприятий, но и имеют важное справочно-информационное значение для 

содействия трансформации и модернизации реальных предприятий и 

высококачественного развития, что проявляется в повышении спроса на труд 

высокого уровня и оптимизации структуры труда. 

Ключевые слова: Цифровая трансформация, структура человеческого 

капитала, структура качества, функциональная структура, избыточные 

сотрудники. 
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THE ROLE OF CORPORATE DIGITAL TRANSFORMATION 

IN RESTRUCTURING CORPORATE HUMAN CAPITAL 

 

Yu Zhaoqun 

Ying Kongying 

Yu Zhaoe 

 

Abstract: In the context of the digital economy, digital transformation has 

become an important approach to transforming and modernizing enterprises. 

The study has shown that, firstly, there is a significant difference between basic 

technology and the practical application of digital transformation in improving the 

human capital structure, in which basic technology will increase the demand for 

higher level labor, while the practical application of technology will change the 

internal labor structure of enterprises. Finally, digital transformation can increase 

firm value if it contributes to the restructuring of human capital. The findings not 

only enrich research on digital technology and the human capital structure of 

enterprises, but also have important reference value in facilitating the transformation 

and upgrading of real enterprises and high-quality development, which is manifested 

in increasing the demand for high-level labor and optimizing the labor structure. 

Key words: Digital transformation, human capital structure, quality structure, 

functional structure, redundant employees. 

 

Введение: Цифровая революция, как четвертая промышленная 

революция, знаменует начало эры интеллекта, характеризующейся 

дигитализацией[1]. В 2020 году масштаб цифровой экономики Китая достигнет 

39,2 триллиона юаней, что составит 386% ВВП, а роль цифровой экономики в 

экономическом и социальном развитии становится все более заметной[2], и она 

стала одним из важных полюсов роста экономического развития в контексте 

профилактики и борьбы с эпидемиями. Цифровые технологии не только влияют 

на макроэкономическое развитие, но и глубоко воздействуют на внутреннюю и 

внешнюю среду предприятий, и могут дать мощный толчок 

высококачественному развитию предприятий, что стало одним из важных 

двигателей трансформации и модернизации предприятий [3-4]. Итак, каково же 

влияние цифровой трансформации на преобразование и модернизацию 
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бизнеса? Могут ли компании оптимизировать структуру своего человеческого 

капитала после цифровой трансформации? Оказывает ли цифровая 

трансформация положительное влияние на компании, но есть ли у нее и 

отрицательные последствия? Эти вопросы требуют решения. Исходя из этого, в 

данной работе рассматривается влияние цифровой трансформации на структуру 

человеческого капитала предприятий, используя в качестве объекта 

исследования компании, акции которых котируются на бирже A с 2011 по 

2019 год. 

1. обзор литературы 

Существует мало литературы о влиянии цифровой трансформации на 

структуру человеческого капитала предприятий. Существующая литература в 

основном касается применения цифровой трансформации на макро- и 

микроуровнях, технологий, лежащих в основе цифровой трансформации, а 

также обсуждения движущих сил цифровой трансформации и влияния 

цифровой трансформации на теоретические аспекты управления бизнесом. 

Однако цифровая трансформация носит прежде всего внутренний характер и 

оказывает глубокое влияние на производственную и операционную 

деятельность компании, что неизбежно приводит к изменениям в структуре 

человеческого капитала компании. Поэтому необходимо исследовать влияние 

цифровой трансформации на структуру человеческого капитала предприятий, а 

также изучить, может ли цифровая трансформация сделать структуру 

человеческого капитала предприятий передовой. 

2. влияние цифровой трансформации на качественную структуру рабочей 

силы. Это отражено в следующих трех основных областях： 

 Технологические инновации, вызванные цифровой трансформацией, 1)

заменят производственный труд, который является менее техническим, более 

повторяющимся и более заменяемым, т.е. производственный персонал на 

предприятиях будет заменен в большом количестве после цифровой 

трансформации; 

 Технологические инновации, вызванные цифровой трансформацией 2)

предприятий, требуют большего числа специалистов-техников и сотрудников 

НИОКР. В то же время характеристики технологических исследований и 

разработок с высокой добавленной стоимостью заставят компании исследовать 

эту область по собственной инициативе, что приведет к увеличению доли 

технического персонала в компаниях после цифровой трансформации; 
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 Поскольку должности в сфере продаж требуют высоких 3)

коммуникативных навыков и их трудно заменить за короткий период времени, 

а цифровая трансформация предприятий также приведет к более гладкому 

общению между предприятиями и потребителями, когда индивидуальные 

потребности потребителей будут полностью выражены и легче приняты и 

реализованы предприятиями, предприятиям придется чаще общаться с 

потребителями, что увеличит долю торгового персонала, необходимого 

предприятиям; 

 Кроме того, теория кривой улыбки, предложенная Ши Чжэньронгом, 4)

предполагает, что высокая добавленная стоимость может быть получена в 

сфере технологий и продаж, а самая низкая добавленная стоимость - в 

производстве, поэтому концентрация работников в областях с высокой 

добавленной стоимостью является проявлением развитой структуры 

человеческого капитала [6]. В то же время сложность технической работы и 

коммуникативные навыки, необходимые для работы в сфере продаж, делают 

эти два вида работы наиболее труднозаменимыми; 

Поэтому в данной работе утверждается, что цифровая трансформация 

может оптимизировать функциональную структуру персонала компании в виде 

увеличения доли технического и торгового персонала и уменьшения доли 

производственного персонала. 

3. дизайн исследования 

1) Отбор выборки и источники данных 

В данной работе в качестве объекта исследования используются 

компании, акции которых котируются на бирже A, а в качестве выборки 

выбраны компании, акции которых котируются на бирже A, за период 2011-

2019 гг. Первоначальный размер выборки составлял 26796 человек. 

Первоначальный размер выборки составил 26796, затем выборка была 

обработана следующим образом: 784 выборки финансового сектора были 

исключены; 1541 выборка ST или *ST были исключены; и выборки с 

отсутствующими или аномальными данными были исключены. 

Была проведена следующая обработка: 784 выборки из финансового 

сектора были исключены; 1541 выборка из ST или *ST были исключены; и 3381 

выборка с отсутствующими или аномальными данными были исключены. 

После вышеуказанной обработки окончательная выборка составила 
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21090 действительных образцов. Для того чтобы избежать влияния 

экстремальных значений 

Чтобы избежать влияния экстремальных значений, все непрерывные 

переменные также подвергаются 1%-ному восходящему и нисходящему хвосту. 

Данные, касающиеся цифровой трансформации, были получены из годовых 

отчетов компаний, зарегистрированных на бирже. 

Данные о цифровой трансформации были получены из годовых отчетов 

компаний, зарегистрированных на бирже, и были прочитаны вручную 

исследовательской группой. Кроме того, другие исходные данные были 

получены из базы данных Cathay Capital (CSMAR). 

2) Определение переменной. 

 

Таблица 1 

Определение переменной 

Характер 

переменных 
Переменные Определение переменной 

Объясненные 

переменные 
Edu 

Качественная структура рабочей силы компании включает долю 

сотрудников с высшим образованием (Edu__Master), долю сотрудников с 

бакалаврским образованием (Edu__Bachelor) и долю сотрудников со 

средним образованием и ниже (Edu__Other). 

Job 

Функциональная структура рабочей силы компании, включая долю 

производственного персонала (Job__Prod), торгового персонала (Job__Sale) 

и технического персонала (Job__Tech) (Job__Sale) и технического 

персонала (Job__Tech) 

Объясняющи

е переменные 
DCG Степень цифровой трансформации, равная ln(1 + частота слов признаков) 

Контрольные 

переменные 
Size 

Размер компании, равный натуральному логарифму общих активов на 

конец периода 

Lev 
Коэффициент заимствования, равный отношению общей суммы 

обязательств компании к ее общей сумме активов 

Growth Способность к росту, выраженная как темп роста операционного дохода 

Roa 
Рентабельность совокупных активов, равная чистой прибыли компании, 

деленной на совокупные активы 

Shl Коэффициент владения крупнейшим акционером 

Dual 
Является ли председатель правления также генеральным менеджером, если 

да, то 1, иначе 0 

Indep 

Коэффициент независимых директоров, который представляет собой 

отношение числа независимых директоров к числу членов совета 

директоров за год 

Cf 
Позиция денежного потока, равная чистому операционному денежному 

потоку, деленному на общую сумму активов 

State 
Характер собственности, 1, если принадлежит государству, 0 в противном 

случае 
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3) Дизайн модели 

Чтобы исследовать влияние цифровой трансформации на структуру 

человеческого капитала предприятий, в данной работе построена модель, 

представленная в уравнении (1). 

Edu/Job = 0  + 1 DCG + γControls + Year + Ind + ε                (1)  

где объясняющими переменными являются структура человеческого 

капитала предприятия, измеряемая структурой качества (Edu) и 

функциональной структурой (Job) соответственно; а объясняющей переменной 

является цифровая трансформация (DCG). В частности, при оценке влияния 

цифровой трансформации на структуру качества сотрудников предприятия, в 

данной работе утверждается, что цифровая трансформация увеличивает долю 

высококвалифицированных сотрудников, и поэтому коэффициент регрессии 

цифровой трансформации (DCG) на долю высококвалифицированных 

сотрудников (Edu_Master) должен быть значительно положительным; в то 

время как коэффициент регрессии цифровой трансформации (DCG) на долю не 

высококвалифицированных сотрудников (Edu_Other) значительно 

отрицательным. Коэффициент регрессии DCG на долю неквалифицированных 

сотрудников (Edu_Other) значительно отрицательный. При измерении влияния 

цифровой трансформации на функциональную структуру рабочей силы 

ожидается, что коэффициент регрессии цифровой трансформации (DCG) будет 

значительно отрицательным для доли производственного персонала (Job_Prod) 

и значительно положительным для доли технического персонала (Job_Tech) и 

торгового персонала (Job_Sale). 

3. Эмпирические результаты 

1) Описательная статистика 

С точки зрения качественной структуры сотрудников, в среднем только 

3,125% сотрудников имеют послевузовское образование или выше, 44% 

сотрудников имеют образование бакалавра или специалиста, в то время как 

более половины сотрудников имеют среднее образование или ниже, 

распределение данных в основном соответствует существующим 

исследованиям [7], что указывает на то, что уровень образования сотрудников 

китайских листинговых компаний все еще находится на относительно низком 

уровне, а также указывает на то, что есть больше возможностей для улучшения 

качественной структуры сотрудников. С точки зрения структуры функций 

работников, почти 45% работников листинговых компаний заняты в 
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производственной деятельности, 12% - в продажах, 20% - в технической 

деятельности и около 20% - в функциях, не относящихся к трем 

вышеперечисленным категориям. Видно, что по своей функциональной 

структуре наибольший процент работников в листинговых компаниях занят 

производственной деятельностью, в то время как процент торгового персонала 

и технического персонала относительно низок. Что касается степени цифровой 

трансформации, среднее значение DCG составляет примерно 0,984 при 

стандартном отклонении 1,174, что указывает на наличие значительных 

различий в степени цифровой трансформации среди различных компаний, 

зарегистрированных на бирже. Описательная статистика для остальных 

переменных была схожа с данными существующих исследований. 

(2) Проверка коэффициента корреляции 

Были проверены коэффициенты корреляции между основными 

переменными и было установлено, что: с точки зрения качественной структуры 

персонала, цифровая трансформация имеет значительную положительную 

корреляцию с долей сотрудников со степенью магистра или выше, а также 

значительную положительную корреляцию с долей сотрудников со степенью 

бакалавра, но значительную отрицательную корреляцию с долей сотрудников 

со средним образованием или ниже; с точки зрения функциональной структуры 

персонала, цифровая трансформация имеет значительную отрицательную 

корреляцию с долей производственного персонала. Что касается 

функциональной структуры рабочей силы, цифровая трансформация имеет 

значительную отрицательную корреляцию с долей производственного 

персонала и значительную положительную корреляцию с долей торгового и 

технического персонала. Результаты вышеуказанных коэффициентов 

корреляции все значимы на 1% уровне, что говорит о том, что цифровая 

трансформация имеет значительную корреляцию с оптимизацией 

функциональной и качественной структуры сотрудников, что в определенной 

степени подтверждает теоретические выводы данной работы, а именно, что 

цифровая трансформация может оптимизировать структуру человеческого 

капитала предприятий. 

Выводы. На основе вышеуказанного исследования, в данной работе 

предлагаются следующие рекомендации: на уровне предприятия, оно должно 

активно внедрять цифровую трансформацию на основе собственного развития 

бизнеса и организационной структуры, обращая внимание как на 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

20 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

положительные эффекты цифровой трансформации для предприятий, так и на 

возможные негативные эффекты цифровой трансформации, чтобы цифровая 

трансформация действительно стала мощным подспорьем для развития, 

трансформации и модернизации предприятия. С точки зрения правительства, с 

одной стороны, оно должно уделять внимание строительству и 

совершенствованию цифровой инфраструктуры, чтобы обеспечить прочную 

основу для цифровой трансформации предприятий; с другой стороны, оно 

также должно обеспечить благоприятную внешнюю среду для цифровой 

трансформации предприятий путем усиления защиты прав интеллектуальной 

собственности, снижения барьеров для доступа на рынок и предоставления 

налоговых льгот. С личной точки зрения, работники должны активно повышать 

уровень своего образования и знаний, постоянно совершенствовать себя 

посредством участия в обучении на рабочем месте, чтобы удовлетворить спрос 

на высококачественных работников в условиях цифровой трансформации. 

В целом, цифровая трансформация требует усилий многих сторон, и благодаря 

широкому объединению ресурсов из всех слоев общества цифровая 

трансформация станет мощной силой для развития, преобразования и 

модернизации предприятий. 
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Аннотация: В статье, на основе показателя грузооборота выполнен 

анализ конкурентоспособности морских портов в разрезе морских бассейнов. 

В настоящее время очень важны торгово-политические отношения России с 

другими странами. Введение санкций коллективным Западом против России 

повлияло на российскую экономику. Транспортная отрасль начала 

адаптироваться к новой ситуации, произошла переориентация на азиатские 

рынки и выстроены новые логистические маршруты на Восток.  

Ключевые слова: Транспортная отрасль, морские порты, анализ, 

конкурентоспособность, грузооборот. 

 

COMPETITIVENESS OF RUSSIAN SEA PORTS ON THE BASIS 

OF AN ANALYSIS OF THE VOLUME OF CARGO TRANSFER 

 

Podgornaya  Elena Yuryevna 

 

Abstract: In the article, based on the indicator of cargo turnover, an analysis of 

the competitiveness of seaports in the context of sea basins was carried out. 

At present, Russia's trade and political relations with other countries are very 

important. The imposition of sanctions by the collective West against Russia has 

affected the Russian economy. The transport industry began to adapt to the new 

situation, there was a reorientation to Asian markets and new logistics routes were 

built to the East. 

Key words: Тransport  industry, seaports, analysis, competitiveness,  cargo 

turnover. 
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Морские порты России – это часть современной  транспортной системы, 

от их развития зависит увеличение внутреннего и экспортного грузооборота, а 

соответственно, рост всей российской экономики. Повышение конкуренто-

способности морского порта является одной из актуальных тем современных 

исследований. Главным условием достижения лидерства в конкуренции 

является эффективная реализация и непрерывное совершенствование 

сформировавшегося конкурентного потенциала порта – эффективное 

управление конкурентоспособностью. 

В современных условиях, характеризующихся жесткой межпортовой 

конкуренцией, конкурентоспособность морских портов зависит от  

экономического состояния и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации [1]. 

Проблемами развития морского транспорта в РФ являются: в одних 

портах значительное количество незадействованных мощностей, а в других 

исчерпание пропускной способности, нехватка специализированных и 

высокотехнологичных комплексов, отвечающих мировым стандартам, низкий 

уровень квалификации специалистов, устаревшие организационные структуры, 

отсутствие государственного контроля за некоторыми портами, которые 

находятся в частной собственности и другие. 

Основной метод оценки конкурентоспособности, основывается на 

анализе результатов хозяйственной деятельности предприятия. Основным 

показателем деятельности порта является объем перевалки грузов. Проведем 

анализ экономических показателей деятельности морских портов по 

показателям: общий грузооборот и объем перевалки сухогрузов и наливных 

грузов в российских портах за период 2011–2021 гг.  

Рассмотрим динамику изменения годовых объемов перевалки грузов в 

морских портах России за 2011–2021 гг. (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика изменения годовых объемов перевалки грузов в морских портах 

России за 2011–2021 гг., млн. т. Составлено автором по [2], [3], [4] 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Порты 

России, всего, 

в т. ч. порты: 535,4 565,5 589,0 623,4 676,7 721,9 787,0 816,5 840,3 820,8 835,2 

Новороссийск 116,0 117 116,3 122,0 127,0 131,0 147,0 154,9 156,8 141,8 142,8 

Усть-Луга 22,7 46,8 62,7 72,2 87,9 93,4 103,0 98,7 103,9 102,6 109,2 
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Продолжение Таблицы 1 

Восточный 38,4 42,5 48,3 57,8 65,2 68,5 69,2 69,7 73,5 77,5 77,7 

СПБ 60,0 57,8 58,0 61,1 51,1 48,6 53,6 59,3 59,8 59,9 62,0 

Мурманск 25,5 23,7 31,4 21,9 22,0 33,4 51,7 60,7 61,9 56,1 54,5 

Приморск 75,1 74,8 63,93 53,7 59,6 64,4 57,6 53,5 61 49,3 53,0 

Ванино 19,1 20,3 23,8 26,2 26,8 30,2 29,2 29,5 31,4 33,5 35,4 

Сабетта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 8,0 17,8 27,7 27,8 27,9 

Находка 15,0 16,9 18,4 20,7 21,3 23,3 24,2 24,3 25,6 26,8 26,8 

Туапсе 19,4 17,7 17,7 22,1 25,2 25,2 26,6 25,6 25,2 25,8 24,7 

Порт-Кавказ 8,26 10,2 8,75 10,2 30,5 33,2 35,3 30,1 20,9 21,9 17,1 

 

В этот период объем грузооборота российских портов демонстрирует 

положительную динамику, он увеличился с 535,4 млн. тонн в 2011 году до 

835,2 млн. тонн в 2021 году. 

Проведем анализ динамики изменения объема прироста и темпов роста 

грузооборота в морских портах России за 2011–2021гг., млн. тонн (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Динамика изменения объема темпов роста грузооборота в морских портах 

России за 2011–2021 гг., млн. тонн, %. Составлено автором по[2], [3], [4] 

Годы Объем прироста, млн. т Темпы роста, % 

2021-2020 2021-2016 2021-2011 2021-2020 2021-2016 2021-2011 

Порты России, всего, 

в том числе порты: 14,4 113,3 299,8 101,8 115,7 156,0 

Новороссийск 1,0 11,8 26,8 100,7 109,0 123,1 

Усть-Луга 6,6 15,8 86,5 106,4 116,9 481,1 

Порт Восточный 0,2 9,2 39,3 100,3 113,4 202,3 

Большой порт СПБ 2,1 13,4 2,0 103,5 127,6 103,3 

Мурманск -1,6 21,1 29,0 97,1 163,2 213,7 

Приморск 3,7 -11,4 -22,1 107,5 82,3 70,6 

Ванино 1,9 5,2 16,3 105,7 117,2 185,3 

Сабетта 0,1 25,1 27,9 100,4 996,4 0,0 

Находка 0,0 3,5 11,8 100,0 115,0 178,7 

Туапсе -1,1 -0,5 5,3 95,7 98,0 127,3 

Порт-Кавказ -4,8 -16,1 8,8 78,1 51,5 207,0 

 

Среднегодовой рост грузооборота портов России за период 2011–

2021 годы составил 5,6%. Порт Новороссийск стабильно занимает первое место 

по объему перевалки грузов с 2011 года по 2021 год. 
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Наибольший рост объемных показателей за период 2011–2021 гг. 

произошел в портах: Усть-Луга — на 86,5 млн. т (+ 381,1%) в связи с 

увеличением объемов перевалки угля, химических и минеральных удобрений и 

нефтепродуктов; Восточный — на 39,3 млн. т (+ 102,3%) в связи с увеличением 

количества судов, заходящих с целью бункеровки, и объемов перевалки угля, 

грузов в контейнерах, черных металлов и нефтепродуктов; Новороссийск  — на 

26,8 млн. т (+23,1%) до 142,8 млн. т,  в связи с увеличением объемов перевалки 

нефтепродуктов; Мурманск — на 29,0 млн. т  (+113,7%) в связи с увеличением 

объемов перевалки руды и нефти; Ванино — на 16,3 млн. т  (+85,3%) в связи с 

увеличением объемов перевалки угля, черных металлов, нефтепродуктов; 

Находка — на 11,8 млн. т (+78,7%) в связи с увеличением количества судов, 

заходящих с целью бункеровки, объемов перевалки угля, руды. 

Существенное снижение объемов перевалки грузов за период 2011–

2021 годы наблюдалось в порту Приморск — на 22,1 млн. т (-29,4%). 

В 2022 году политическая и экономическая ситуация в стране 

изменилась, что сказалось на деятельности портов и логистики морских 

перевозок. Из страны уходят крупнейшие морские компании Maers, MSC, CMA 

CGM, Hapag-Lloyd, Yang Ming и ряд других. 9 из 11 глобальных компаний 

ввели ограничения на перевозки через морские порты РФ. Только из-за этого по 

оценкам участников российского логистического рынка грузооборот морских 

портов России в 2022 году сократится от 30% до 50%. Особенно это сказалось 

на грузообороте порта Санкт-Петербург, который когда-то был крупнейшим 

контейнерным портом в России и ключевым центром торговли со странами 

Евросоюза. Объем контейнерных перевозок в октябре 2022 года составил менее 

10% от объемов 2021 года. Товарооборот крупнейшего порта Новороссийск в 

октябре 2022 года  уменьшился на  50% от товарооборота 2021 года [5]. 

Рассмотрим статистику работы морских бассейнов России за 9 месяцев 

2022 года по показателю грузооборота в сравнении с аналогичным периодом 

2021 года (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика грузооборота, в том числе сухогрузов и наливных грузов 

в морских портах России по бассейнам за 9 месяцев 2021–2022 гг.,  

млн. тонн, %. Составлено автором по [6] 

Грузооборот за 9 месяцев по годам 

Субъекты РФ Грузооборот,   всего в том числе: 

Сухогрузы Наливные грузы 

2021 

г. 

2022 

г. 

2022/ 

2021 гг. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2022/ 

2021 гг. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2022/ 

2021 гг. 

млн. 

т 

млн. 

т 

прирост, 

% 

млн. 

т 

млн. 

т 

прирост, 

% 

млн. 

т 

млн. 

т 

прирост, 

% 

Россия всего, 621,5 619,2 -0,4 309,8 293,3 -5,3 311,7 325,9 4,6 

в т. ч. по морским 

бассейнам: 
         

Арктический 70,4 72,9 3,6 22,2 21,2 -4,5 48,2 51,7 7,3 

Дальневосточный 168,5 169,4 0,5 112,7 114,7 1,8 55,8 54,7 -2,0 

Азово-Черноморский 
191,0 190,7 

 

-0,2 

 

84,9 85,0 

 

0,1 106,1 105,7 

 

-0,4 

Балтийский 186,2 182,0 -2,3 88,2 70,3 -20,3 98,0 111,7 14,0 

Каспийский 5,4 4,2 -22,2 1,8 2,1 16,7 3,6 2,1 -41,7 

 

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2022 года 

уменьшился на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 

составил 619,2 млн. тонн. В том числе объем наливных грузов увеличился на 

4,6% и составил 325,9 млн. тонн, сухогрузов уменьшился на 5,3% и составил 

293,3 млн. тонн. Рост грузооборота зафиксирован только в портах 

Арктического бассейна (на 3,6%). По Дальневосточному (+0,5%) и Азово-

Черноморскому (-0,2%) бассейнам грузооборот остался почти на прежнем 

уровне. По Балтийскому и Каспийскому бассейнам грузооборот уменьшился 

соответственно  на 2,3% и 22,2%. 

Грузооборот по морским портам России за 9 месяцев 2022 года 

проанализируем в сравнении с аналогичным периодом 2021 года 

Ниже представлена динамика грузооборота в морских портах России по 

бассейнам за 9 месяцев 2021–2022 гг., млн. тонн Таблица 4). 
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Таблица 4 

Динамика грузооборота в морских портах России по бассейнам  

за 9 месяцев 2021–2022 гг., млн. тонн. Составлено автором по [6] 

Грузооборот за  9 месяцев по годам 

Порты 

Грузооборот, 

млн. т 
Рост, % 

Порты 

Грузооборот, 

млн. т 

Снижение, 

% 

2021 

г. 

2022 

г. 

2022/ 

2021 гг. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2022/ 

2021 гг. 

Варандей 3,4 4,5 32,4 Астрахань 1,7 1,7 -2,5 

Тамань 25,7 31,2 21,4 Находка 20,3 19,4 -4,4 

Приморск 38,3 44,0 14,9 Высоцк 12,8 11,8 -7,8 

Усть-Луга 80,0 89,6 12,0 Порт-Кавказ 13,2 11,2 -15,2 

Пригородное 10,6 11,5 8,5 Туапсе 19,6 15,5 -20,9 

Владивосток 22,1 24,0 8,6 Ростов-на-Дону 12,1 10,6 -12,4 

Порт 

Восточный 
56,7 60,6 6,9 

Архангельск 
2,4 1,8 -25,0 

Сабетта 20,3 21,2 4,4 Махачкала 3,4 2,2 -35,3 

Новороссийск 104,8 108,6 3,6 Большой порт СПБ 46,5 29,4 -36,8 

Ванино 27,4 28,1 2,6      

Мурманск 41,3 41,7 1,0      

 

По итогам 9 месяцев 2022 года по морским портам Варандей, Тамань, 

Приморск, Усть-Луга, Пригородное, Владивосток, Порт Восточный, Сабетта, 

Новороссийск, Ванино, Мурманск — грузооборот увеличился в сравнении с 

таким же периодом прошлого года. Наибольший прирост составил по портам 

Варандей (+32,4%) и Тамань (+21,4%). 

Наибольший грузооборот по  порту Новороссийск — 108,6 млн. т. Далее  

идут порты Усть-Луга — 89,6 млн. т и Порт Восточный — 60,6 млн. т. 

По остальным портам произошло снижение грузооборота. 

Самое значительное снижение произошло по портам Большой порт СПБ 

и Махачкала — более чем на 30%. 

Ухудшившиеся в 2022 году экономические условия работы морских 

портов выдвинули новые, гораздо более жесткие требования 

конкурентоспособности услуг, оказываемых портами. Стивидорные компании 

и их собственники (как правило, это крупные грузовладельцы) стараются 

адаптироваться к сложившейся ситуации и продолжают вести дела, пусть и в 

ограниченном объеме. В качестве одной из альтернатив использования портов 
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Балтийского бассейна участники рынка морских перевозок рассматривают 

порты Азово-Черноморского бассейна. В условиях санкционной политики 

Россия переориентирует свои внешнеторговые грузопотоки с Запада на Восток, 

прежде всего в страны АТР, среди которых Китай играет ведущую роль. 

Отмечается тенденция спада объемов грузооборота наливных грузов. Ввиду 

высокой нестабильности сырьевых рынков необходим регулярный мониторинг 

рыночной конъюнктуры и систематическое обновление прогноза грузопотоков. 

Направление грузопотока через отечественные порты, а не через порты 

сопредельных стран  — задача государственного масштаба. Но так как 

западные санкции против РФ продолжают действовать и даже расширяются, в 

ближайшее время восстановить грузооборот прошлых лет нет возможности. 

Подводя итоги можно сказать, что наиболее конкурентоспособными из 

российских портов  на Балтийском  море является порт Усть-Луга, на  юге 

страны — порт  Новороссийск, в Арктическом бассейне — порт Варандей и 

порты Дальневосточного бассейна. В тоже время, несмотря на ухудшившиеся 

экономические условия работы, и какие бы не происходили политические 

события в стране и мире — морские порты должны быть 

конкурентоспособными. Повышение конкурентоспособности  морских портов 

усиливает социально-экономическое развитие приморских территорий и 

страны в целом, а также позволяет повысить авторитет  российских портов  в 

мире. 

Изменчивость глобального рынка и экспортная ориентированность 

российской морской торговли формируют новые требования к управлению 

портовой инфраструктурой. Для обеспечения безопасности, гибкости и 

эффективности экспортных грузопотоков требуется комплексное развитие 

портовой инфраструктуры во всех морских бассейнах Российской Федерации.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль импортозамещения 

в нефтегазовом машиностроении в экономической политике Российской 

Федерации, в частности – в условиях секторальных ограничений. 

Рассматриваются предпосылки, повлиявшие на перестройку российской 

экономики в сторону импортозамещающей индустриализации, а также 

приводятся конкретные инструменты, которые уже применяются 

Правительством РФ для формирования технологического суверенитета. 

Ключевые слова: Импортозамещение, секторальные ограничения, 

нефтегазовый комплекс, государственное управление, стратегия 

импортозамещения. 

 

IMPORT SUBSTITUTION IN THE OIL AND GAS COMPLEX 

AS A PRIORITY OF THE STATE POLICY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION UNDER SECTORAL RESTRICTIONS 

 

Golubtsova Maria Vladimirovna 

 

Abstract: This article discusses the role of import substitution in oil and gas 

engineering in the economic policy of the Russian Federation, in particular, in the 

context of sectoral restrictions. The prerequisites that influenced the restructuring of 

the Russian economy towards import-substituting industrialization are considered, as 

well as specific tools that are already being used by the Government of the Russian 

Federation to form technological sovereignty. 
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В Российской Федерации сложился преимущественно сырьевой тип 

экономики – изначально различные отрасли промышленности активно 

развивались, однако, в России долгое время придерживались теории 

абсолютных преимуществ А. Смита, которая состоит в определении 

специализации стран на основании абсолютных преимуществ в производстве 

определенного товара. По заключению А. Смита, «...если какая-либо чужая 

страна может снабжать нас какими-либо товарами по более дешевой цене, чем 

мы сами в состоянии производить их, гораздо лучше покупать их у нее на 

некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, 

прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым 

преимуществом» [1]. 

Однако в том случае, если преимуществами страны является добыча и 

поставка сырья, данная концепция имеет ряд существенных недостатков. 

Во-первых, она ограничивает возможности развития государственной 

экономики – без потребности не развиваются отечественные отрасли 

промышленности, что, в свою очередь, влияет на формирование необходимых 

компетенций. Это приводит к реструктуризации системы образования – из 

программ учебных заведений исключаются программы подготовки кадров для 

сложного промышленного производства на том уровне, которого требует 

современные рыночные условия. Во-вторых, страдает развитие науки и 

технологического прогресса. Высокотехнологичная продукция – одна из 

первых категорий товаров, которые страны с сырьевым типом экономики 

вынуждены импортировать из-за рубежа, поскольку внутри страны нет 

необхоимых компетенций, инфраструктуры и потребности для их 

производства. Внутреннему рынку целесообразнее заказывать зарубежную 

инновационную продукцию, чем преодалеть длинынй и ресурсозатратный путь 

по развитию собственных технологий. В-третьих, поставка сырья экономически 

менее выгода, чем поставка готовой продукции, поскольку у сырья наименьшая 

добавленная стоимость. В-четвертых, данная стратегия сопряжена с большими 

рисками, связанными с возможностью полной останвоки производства и 

прекращением поступлений в государственный бюджет. Как это работает: 

добыча сырья, в частности – углеводородного, процесс очень капиталоемкий, 
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требующий большого количества инновационной и высокотехнологичной 

продукции. Речь идет о различном передовом оборудовании, инновационных 

методах геологоразведки, техники для бурения, IT продуктах – например, 

специализированном ПО. Данное оборудование производится за рубежом и 

импортируется в Россию. В случае, если по геополитическим причинам 

экономические отношения с данными странами прекратятся, ключевые 

процессы нефтегазовой отрасли могут полностью остановиться – разведка и 

добыча, логистика и транспортировка нефти, капитальное строительство. 

В случае срабатывания данного риска прекратится и экспорт углеводородного 

сырья, доходы с которого формируют значительную часть ВВП страны. 

Подобная ситуация может привести к глобальному экономическому кризису, 

поэтому нивелирование данного риска и развитие собственных отраслей 

промышленности, в том числе – формирование научно-технологической базы, 

это один из важнейших приоритетов российской экономики, который стал 

формироваться в начале XXI века. 

В связи с описанными недостатками модели абсолютных преимуществ 

все больше внимания привлекала другая концепция – концепция 

импортозамещающей индустриализации (ISI), под которой понимается 

экономическая политика, способствующая развитию отечественной промыш-

ленности и снижению зависимости от промышленного импорта [2]. 

Однако данный процесс не может протекать без соответствующего 

стимула, поскольку очевидно, что переходный период будет тяжелым временем 

для государственной экономики – высокие затраты на построение необходимой 

инфраструктуры, длительный процесс обучения и подготовки кадров, научно-

техническая деятельность по созданию необходимых технологий производств, 

длительный процесс реверсинжиниринга – когда технологии создания и сборки 

продукции воспроизводятся по зарубежному аналогу. При этом, на протяжении 

длительного времени затраты будут неокупаемы, а качество продукции будет 

заметно уступать зарубежным поставкам. Все это отразится на эффективности 

потребителей данной продукции, в том числе – нефтегазовых ВИНК, которые 

будут применять отечественную продукцию первых поколений в своей 

экономической деятельности. 

В подтверждение этому в России в последнее десятилетие ситуация с 

импортом обстояла крайне неблагоприятная. По информации Минпромторга 

РФ в 2014 году доля импорта в поставках критически важного оборудования 
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для нужд нефтегазового комплекса составляла около 80%, а отдельные виды 

продукции и вовсе не имели российских аналогов [3]. 

Исходя из вышесказанного, без необходимого стимула процесс 

перестройки с сырьевого типа экономики на промышленный будет практически 

невозможен – никто из предприятий не захочет работать себе в убыток и будет 

использовать зарубежные товары максимального качества по конкурентным 

ценам. Поэтому многие страны, например – Малайзия, сталкиваясь с подобной 

проблемой, применяли рычаги протекционистской политики, чтобы защитить 

внутренних производителей от жесткой конкуренции и простимулировать 

внутренние компании к промышленной кооперации. В случае с Россией таким 

стимулом стали секторальные ограничения, которые вступили в силу после 

политических событий 2014 года. 

Безусловно, секторальные ограничения оказали сильное давление на 

нефтегазовую отрасль – однако именно они стали необходимым толчком для 

развития собственной научно-технической базы. И государство понимало это, 

поэтому начиная с 2014 года Правительством велась активная работа по 

содействию отраслям отечественной промышленности и формированию 

технологического суверенитета. 

Так в 2015 году для координации действий, направленных на развитие 

импортозамещения в НГК, Минэнерго РФ и Минпромторг РФ создали 

межведомственную рабочую группу, к компетенциям которой отнесли 

формирование предложений по снижению зависимости НГК РФ от имопртных 

товаров и услуг в данной отрасли. 

Также для содействия рабочей группе был создан НТС – научно-

технический совет, в который вошли различные отраслевые эксперты - 

представители ассоциаций, научных учреждений и предприятий 

промышленности. НТС взял на себя роль консолидатора отраслевой 

потребности, а также задачу изучить возможности отечественных 

промышленных предприятий по производству данных номенклатурных 

позиций. 

Весной 2015 года Министерством промышленности и торговли РФ был 

утвержден пятилетний план мероприятий по направлению импортозамещение в 

различных отраслях промышленности, среди которых была и отрасль 

нефтегазового машиностроения [4]. В плане зафиксированы конкретные 

потребности отрасли – номенклатурные наименования требуемой 
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промышленной и высокотехнологичной продукции, IT-услуг, технологий. В 

плане зафиксированы конкретные доли импорта в фактических и плановых 

значениях. 

Изначально Министерство ставило перед собой цель не полностью 

отказаться от импорта, но сформировать необходимые условия для поэтапного 

восстановления российского машиностроения. И результаты себя оправдали: 

первый пятилетний план был выполнен по подавляющему большинству 

позиций, а по отдельным видам продукции даже с опережением. Успех 

реализации повлиял на запуск следующего этапа – План мероприятий был 

актуализирован и запущен на период 2020-2024 [5]. При составлении планов 

учитывались запросы всех субъектов Федерации, институтов развития, 

Российской академии наук, министерств и российских компаний. Всего было 

утверждено 19 планов по ключевым отраслям промышленности. 

Таким образом, импортозамещение было и остается одним из 

приоритетов экономической политики РФ, однако в текущих реалиях 

секторальных ограничений формирование технологического суверенитета 

становится главной задачей, решение которой возможно только за счет 

эффективного управления на государственном уровне, а также активного 

подключения нефтегазовых компаний и отечественных промышленных 

предприятий. 
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Изучение вопросов национальной безопасности в Российской Федерации 

пришлось на 90-е годы прошлого столетия. Первое пояснение терминологии 

«национальная безопасность» дал Федеральный закон от 20 февраля 1995 года 

№ 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». Четкое 

определение термина дал Президент Российской Федерации в своем Послании 

«О национальной безопасности» в 1996 году. С годами система национальной 

безопасности начала стремительное развитие, что указывает на принятые в 
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2000-е годы нормативно-правовые акты, регламентирующие направления 

политики национальной безопасности Российской Федерации. Ставит задачи по 

установлению внутренней и внешней политики страны – высшее должностное 

лицо государства Президент РФ, принимая меры по суверенитету РФ, ее 

территориальной целостности, по поддержанию мира и согласия в стране. 

Статья 80 Конституции Российской Федерации [1] обязывает действующего 

Президента РФ создавать условия для реализации мер по обеспечению 

национальной безопасности. 

2 июля 2021 г. Президент РФ подписал Указ № 400 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» [2]. Вступила в силу пятая 

концептуальная модель национальной безопасности России, важные положения 

которой ставит стратегические приоритетные направления, цели и задачи 

государственной политики для защиты национальных интересов Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу. Она основана на принципах 

Конституции Российской Федерации, положениях федеральных законов от 

28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» [3] и от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [4].  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – базовый 

документ в области стратегического планирования развития системы 

обеспечения национальной безопасности. Значительность этого документа 

указывает на то, что он является основой для конструктивного взаимодействия 

органов государственной власти, организаций и общественных объединений в 

целях защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения 

безопасности личности, общества и государства.  

Стратегия национальной безопасности – основополагающий документ, в 

котором прописаны ясные и четкие цели, векторные направления для 

исполнительной и законодательной власти всех уровней, институтов 

гражданского общества в достижении национальных целей, обеспечении 

стабильного и безопасного развития страны, повышении качества жизни и 

благосостояния граждан. 

Сравнительный анализ развития Стратегий национальной безопасности 

Российской Федерации 2015 и 2021 годов позволяет увидеть ее динамику – 

распространение ее действий на новые сферы жизни из-за реалий политики 

современного мира. 
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Достоинство выполнения предыдущей версии Стратегии национальной 

безопасности России – обеспечена надежная защита от военных опасностей и 

военных угроз. На должном уровне решаются задачи по обеспечению 

территориальной целостности, суверенитета, государственной и общественной 

безопасности. Существенно снижен уровень террористической активности. 

Российская экономика показала убедительно свою устойчивость и способность 

давать отпор внешнему давлению.  

На контрасте новая редакция стратегии национальной безопасности 

России делает упор на внутренние элементы обеспечения национальной 

безопасности, расширяя сферу национальных интересов России, защищая 

русский народ, раскрывая потенциал талантов и повышение качества жизни и 

благополучия граждан как высшие государственные интересы. Здесь на первое 

место ставится приоритетное направление государственных интересов 

«развитие – это безопасность».  

Новая редакция стратегии национальной безопасности нашей страны 

указывает на проблемы в киберсфере, на усовершенствование в России 

производства вакцин и современное состояние политической обстановки.  

В документе к национальным интересам отнесены сохранение нации в 

качестве свободного и независимого государства, сбережение народа, защита 

конституционного строя, суверенитета и независимости, развитие безопасного 

информационного пространства, укрепление традиционных ценностей, рост 

национального благосостояния, сохранение и расширение его влияния в 

мировой политике, поддержание стратегической стабильности.  

В числе стратегических приоритетов обозначены сбережение народа 

России, обороны страны, государственная и общественная безопасность, 

экономическая безопасность, защита традиционных ценностей, культуры и 

исторической памяти, как фактор сохранения и единения современной России. 

Основными задачами в области обеспечения государственной и 

общественной безопасности названы защита конституционного строя, 

недопущение вмешательства во внутренние дела, безопасность проводимых в 

стране мероприятий, защита и охрана госграницы, основных прав и свобод 

человека и гражданина, повышение доверия граждан к правоохранительной и 

судебной системам, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и другие. 
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Анализируя положения российской Стратегии национальной безопас-

ности, можно сделать вывод о том, каким образом будет развиваться политика 

безопасности РФ в ближайшие годы – утвердительно можно считать, что 

руководство России переходит к созданию уникальной стратегической модели.  

Главная идея, утвержденная Указом президента В. Путина российской 

Стратегии национальной безопасности, состоит в установке на дальнейшее 

укрепление суверенной государственности России как страны, способной 

проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. 

На основе анализа Стратегий национальной безопасности Российской 

Федерации, действующих в разное время, можно сделать выводы о том, что 

стратегические приоритеты расширяются, государство выделяет новые 

направления, создавая новые условия обеспечения безопасности на разных 

уровнях, однако самыми важными остаются оборонная мощь страны и 

сбережение народа России. А здоровье и образование граждан, снижение 

бедности – главные условия развития страны. 

Подводя итоги, можно утвердительно сказать, что Стратегия 

национальной безопасности 2021 является базовым документом в области 

стратегического планирования развития системы обеспечения национальной 

безопасности.  
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Маркетинг является одной из важнейших областей прикладной 

экономики. Маркетинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — 

деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с 

целью извлечения прибыли. В широком смысле предназначение маркетинга 

состоит в «определении и удовлетворении человеческих и общественных 

потребностей» [2]. Данная деятельность совмещает в себе множество 

человеческих навыков и способностей: идейность, креатив, аналитическое и 

прогностическое мышление, умение реагировать на изменчивость 

обстоятельств и другие. В век информационных технологий большую 

популярность получил интернет-маркетинг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — практика 

использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с 

целью продажи продукта или услуги покупателям и управления 

взаимоотношениями с ними [1]. 

Часто предприниматели и HR специалисты путают просто маркетолога и 

интернет маркетолога, это разные профессии. В таблице 1 отражены 

особенности и различия этих профессий друг от друга [3]. 

 

 

Таблица 1 

Особенности и различия профессии маркетолог 

и интернет-маркетолог 

Маркетолог Интернет-маркетолог 

Классически в ВУЗах учат 

профессии маркетолога, где основной 

упор на офлайн маркетинг, освоение 

бюджета. 

Часто в компаниях маркетолог 

заказывает POS материалы у 

поставщиков, визитки, запрашивает 

счет в справочнике 2GIS или пульс 

цен. 

Также встречаются опытные 

специалисты, которые продумывают 

стратегию продвижение бренда в 

офлайн среде 

Специализируется 

исключительно на digital среде, 

используя все онлайн инструменты 

продвижения бизнеса. 

В первую очередь функция 

такого специалиста - быть мозгом, 

провести исследование и разбить 

стратегию. Если это перфоманс, то 

реализация ложиться на его плечи. 

Либо часть задач делегируется узко 

квалифицированным специалистам, 

например СММ менеджеру. 

 

Статистика показывает, что еще в 2010 году на долю телевидения, радио, 

прессы и ООН приходились все 100 % от общего рынка, в то время как 

интернет не занимал и 1%. К 2019 году ситуация в корне изменилась. Согласно 

отчету АКАР, опубликованному в марте 2020 года, реклама в интернете стала 
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занимать 49%, и этот сегмент стал единственным, показавшим положительную 

динамику по отношению к 2018 году, прибавив 22%. Это говорит о том, что 

продвижение в сети не просто стало преобладать над другим каналами, но и 

активно вытесняет их, ежегодно наращивая свое влияние. При этом темпы 

роста и не думают снижаться [4]. 

На рынке образовательных услуг появилось множество курсов, 

интенсивов, наставничеств от предпринимателей и бизнесменов. Чаще всего, 

длительность обучения варьируется от 3 до 6 месяцев. Этого времени 

достаточно, чтобы донести до своих учеников основную информацию по 

профессии, дать базу для практики и помочь найти своего первого клиента. 

Мир не стоит на месте, образование – процесс, не имеющий ни начала, ни 

конца. Специалисты могут развиваться далее, углубляться в разные 

направления, но именно эти краткосрочные курсы помогают людям 

попробовать себя в интернет-маркетинге, найти что-то своѐ по душе.  

Тенденция на такое обучение положительно сказывается на воспитании 

молодѐжи, так как огромное количество людей от 15 до 28 лет пробуют себя в 

качестве интернет-маркетологов в различных направлениях.  

Интернет-маркетинг включает в себя такие направления, как 

продвижение в социальных сетях (SMM), оптимизация сайта для 

поисковых систем (SEO), e-mail маркетинг, маркетинг в поисковых 

системах, входной маркетинг, партнѐрский маркетинг и другие виды. [1] 

Причиной такой популярности работы маркетологом в интернете среди 

молодѐжи является мобильность. Человеку не нужно заканчивать университет, 

устраиваться на работу, идти по карьерной лестнице, чтобы понять, его ли это 

дело. Ему достаточно получить необходимую базу, попробовать применить еѐ с 

первым пробным проектом, сделать выводы и идти дальше, либо сменить 

вектор.  

Внушительная часть «интернет»-студентов такого направления 

маркетинга продолжают своѐ обучение в высших учебных заведениях.  

Развитие и популяризация маркетинга в интернете имеет множество 

преимуществ: 

 нет ограничений в возрасте; 

 наличие большого количества предложений; 

 возможность ставить цену на свои услуги и менять еѐ при 

необходимости; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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 рынок не стоит на месте, появляются новые тренды, за которыми 

нужно следить, чтобы оставаться востребованным специалистом, что позволяет 

поддерживать на рынке только заинтересованных в работе людей; 

 возможность работать из любой точки мира, имея доступ в интернет; 

 нескончаемый поток заказчиков и исполнителей. 

После пандемии значительно снизился уровень предпринимательства в 

России, многие бизнесы оказались просто не готовы к выходу в онлайн. 

Однако, те, кто остался на плаву, смогли принять важность развития своего 

дела не только оффлайн, но и в интернете. Такой расклад добавил на биржу 

труда множество предложений о работе.  

Так как маркетинг – творческая деятельность, рано или поздно еѐ 

специалистов может настичь выгорание, — состояние эмоционального, 

физического и психического истощения из-за чрезмерного и длительного 

стресса. [5] 

Маркетинг в онлайне способен поддерживать устойчивый уровень 

мотивации, так как в его сообществе единомышленников всегда царит 

дружелюбная атмосфера, можно обратиться за помощью и получить ценные 

советы, эти люди более творческие, способные генерировать новые идеи, 

вдохновляясь самыми обычными повседневными вещами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-маркетинг – 

перспективное направление в 2023 году. Данное направление открывает 

большие возможности перед людьми разных возрастов. Профессия интернет-

маркетолог входит ТОП 5 профессий будущего, она будет актуальна еще 

ближайшие 50 лет. 
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Функционирование экономических субъектов, попадающих под действие 

статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» невозможно без 

надлежаще-проведенной аудиторской проверки.  
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Каждый объект учета подразумевает детальную проверку в зависимости 

от контрольной среды организации. Работа системы внутреннего контроля 

экономического субъекта во многом определяет дальнейшую методику 

аудиторской проверки.  

Международный стандарт аудита (МСА) 330 «Аудиторские процедуры в 

ответ на оцененные риски» определяет порядок тестирования средств 

контролей: так, аудитору следует выполнить аудиторские процедуры, чтобы 

доказать эффективность анализируемых контролей. Если аудитор планирует 

использовать полученные результаты тестирования, то факт использования 

соответствующих средств контроля должен быть отражен и зафиксирован в 

аудиторской документации [5].  

Процедуры проверки по существу – разрабатываются и проводятся в 

рамках отдельного существенного класса операций, остатка по счету, 

раскрытия информации. В состав аудиторской проверки могут входить такие 

процедуры, как сверка финансовой отчетности с первичными учетными 

документами, проведение проверки конкретных существенных бухгалтерских 

записей (проводок), а также корректировок.  

Международный стандарт аудита (МСА) 200 разъясняет о необходимости 

оценки рисков существенного искажения отчетности на основе предпосылок – 

утверждений экономического субъекта в том, что в отношении оценки, 

признания и представления информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности не содержится существенных искажений. Аудитор использует 

предпосылки для анализа возможных некорректных данных, которые могут 

быть присущи компании и вызвать существенное искажение, а также для 

разработки процедур в ответ на оцененные риски.  

Финансовые вложения – внеоборотные и оборотные активы организации, 

способные приносить экономическую выгоду в будущем (в качестве прироста 

стоимости, в форме процентов, дивидендов и т.д.), несущие за собой 

экономические риски (например, неплатежеспособности должника, изменения 

цены и другие риски), а также подтвержденные документами, которые дают 

организации право на размещение данных вложений у себя на балансе [2].  

Рассмотрим на основе предпосылок подготовки финансовой отчетности 

возможные риски в сфере финансовых вложений, контроли, которые могут 

примениться компанией для минимизации вероятности допущения ошибки, а 

также процедуры проверки по существу (табл.1). 
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Таблица 1 

Предпосылки, возможные риски, контроли и процедуры 

проверки по существу в части финансовых вложений  

Предпосылка Возможная ошибка 

(ВО) 

Контроли, 

покрывающие ВО 

Процедуры проверки 

по существу 

Существование Сумма финансовых 

вложений завышена 

или занижена 

Существование 

внутренних политик в 

части проверки за 

надзором и контролем 

корректности учета 

финансовых вложений 

Повторное проведение 

– инвентаризация 

финансовых вложений 

Права и 

обязанности 

Принятие к учету 

финансовых вложе-

ний, не соответст-

вующих критериям 

признания в ПБУ 

19/02 

Процесс принятия к 

учету проводится 

специальными 

сотрудниками с 

помощью программ 

Запрос документов, 

подтверждающих 

переход права 

собственности 

Возникновение Наличие 

незаверенных 

исправлений в 

документах 

Существование 

утвержденного списка 

лиц, имеющих право 

подписи документов 

Выборочная проверка 

первичных учетных 

документов (актов 

приема-передачи и др.) 

Полнота В составе отражены 

активы, которые не 

относятся к финан-

совым вложениям 

Инвентаризационная 

опись подписана 

уполномоченными 

лицами 

Повторное проведение 

– инвентаризация 

финансовых вложений 

Стоимостная 

оценка 

Расчеты котировок 

не верны 

Подпись лиц 

контрольных служб, 

подтверждающих 

правильность цен 

Расчет стоимости 

финансовых вложений 

в соответствии с УП и 

рыночной стоимостью 

Точное 

измерение 

Занижена сумма 

резерва под 

обесценение 

Наличие 

специального отчета, 

выгружаемого из 

учетной системы 

Пересчет резерва под 

обесценение 

Представление и 

раскрытие 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения отражены 

в долгосрочных 

Классификация 

утверждается отделом 

методологии 

Подтверждение 

корректности 

раскрытия строк 1170, 

1240 баланса 

 

Таким образом, независимое аудиторское заключение является 

«гарантом» того, что отчетность достоверная и не содержит существенных 

ошибок. Наличие эффективной контрольной среды позволит уменьшить 

количество проводимых процедур по существу, а также снизить вероятность 

существенного искажения отчетности [4].  
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развития цифрового сегмента банковских услуг в экономике Российской 
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клиентов, а также степень конкурентоспособности, в частности перед 

транснациональными банками, зависят от внедрения информационных 

технологий в спектр банковских услуг. 
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Сегодня динамичное развитие банковских услуг, предлагаемых 

корпоративным и частным клиентам, обусловлено распространением 

технологических средств мониторинга, автоматизации, внедрением цифровых 

методов транзакций, развитием инфраструктуры центров обработки данных 

финансовой информации, а также внедрением электронных банковских услуг, 

таких как мобильный банкинг. Он позволяет клиентам банка получать доступ к 

услугам без необходимости личного посещения отделения. Внедрение таких 

электронных банковских услуг необходимо для развития банковской системы. 

Такие тенденции необратимы и почти всегда положительно влияют на 

отношения между банками и их клиентами. В последнее время все большее 

число исследователей ставят под сомнение существование банков как 

традиционных учреждений по приему и выдаче денег в качестве средства 

платежа и распределения в будущем. В определенной степени это связано с 

оцифровкой почти всех областей банковской деятельности. В результате банки 

ищут все возможные способы снижения транзакционных и расчетных издержек 

своей финансовой деятельности [1]. 

Современные тенденции в области цифрового банкинга включают 

построение нейронных сетей и внедрение искусственного интеллекта для 

анализа потенциальных клиентов. Создание и развитие новых подходов к 

коммуникации между банками и клиентами, несомненно, приведет к развитию 

незаконных схем перехвата финансовых платежей и присвоения средств со 

счетов клиентов. В связи с этим цифровизация банковской деятельности 

невозможна без надежной системы защиты финансовых операций. Развитие 

последней позволит снизить расходы на возмещение страховки по депозитам, 

повысить уровень безопасности при проведении операций и защитить 

информацию клиентов в целом. В настоящее время небольшие финансовые 

учреждения развиваются в области цифрового банкинга. Они используют такие 

инструменты, как мобильный банкинг, расширенные каналы дистанционного 

банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и возможности подписания 

документов с криптографической защитой (цифровые подписи). Следует 

подчеркнуть, что в российской экономике около 45% взрослого населения 

страны вовлечено в операции ДБО и активно пользуется интернетом. 

Предпосылки цифровизации банковской деятельности [3]: 

 «выжить» в условиях жесткой конкуренции, как со стороны 

традиционных кредитных организаций, так и со стороны новых учреждений, 
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предлагающих денежные средства как формы оплаты (к примеру, крупнейшие 

системы электронной коммерции Alibaba и Amazon имеют свои версии 

интернет-банков) – многим банкам ничего не остается, как усовершенствовать 

технические средства осуществления платежа, выдачи кредита и анализа 

клиента в целом; 

 развитие цифровых каналов связи и передачи информации в целом; 

 утрата банками монополистического положения в процессе 

кредитования: существует большое количество микрофинансовых организаций, 

которые предлагают кредиты на очень либеральных условиях; 

 формирование трендов совмещения банковской деятельности с 

технологическими компаниями (наиболее ярким примером является покупка 

определенного пакета акций ПАО Сбербанк у компании Яндекс). 

Процесс технологического усложнения банковских операций выгоден 

отдельным клиентам, поскольку он снижает стоимость пользования 

банковскими услугами. Транзакционные издержки снижаются, поскольку нет 

необходимости платить комиссионные. Кроме того, оцифровка финансовых 

услуг в целом представляет интерес для молодого поколения, которое активно 

пользуется мобильной цифровой связью. Наиболее очевидным выводом из 

текущего процесса оцифровки банковских и финансовых операций является 

конец монополии центральных банков на эмиссию денег. Этот процесс связан с 

активным развитием рынка криптовалют, где использование технологии 

блокчейн позволит проводить банковские операции без посредничества 

коммерческих банков.  

За счет эффекта масштаба, в использовании которого многие банки 

добились больших успехов, в частности в отечественной экономике, имеет 

негативные последствия в виде замедления внедрения инноваций в банковскую 

деятельность. Чем крупнее банковская структура, тем сложнее ей 

предпринимать действия по технологическому совершенствованию своей 

платежной инфраструктуры. Чтобы удержать завоеванный сегмент рынка, 

банки прибегают к приобретению так называемых финтехпроектов (или, проще 

говоря, «финтех») [4, с. 260-262]. 

Преимуществами цифрового банкинга являются мгновенная смена 

технологий, адаптация к потребностям клиентов, максимальная доступность 

услуг, отсутствие комиссий, а также мобильность самого банковского 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

52 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

продукта. Важной частью построения цифрового банка является развитие 

корпоративной культуры, то есть принятие ее самими сотрудниками [2]. 

На сегодняшний день наблюдается увеличение количества цифровых 

банковских платформ, наилучшую динамику которых демонстрируют 

структуры, не обремененные сетью офисных подразделений (к примеру, такие 

как «Тинькофф Банк» и банк «Точка»). 

Однако важно акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день 

в нашей стране нет полностью цифрового банка. Ближе к этому типу 

финансовых учреждений находятся вышеупомянутые банк «Точка», 

«Тинькофф Банк». На данный момент традиционные банки, за счет развития 

филиальной сети, пока являются наиболее эффективным способом выхода на 

региональный рынок кредитования, хотя и движутся в сторону цифровизации 

своего бизнеса. Однако благодаря широкому спектру предлагаемых на данный 

момент банковских продуктов и наличия филиалов делают этот процесс крайне 

неэффективным. 

Таким образом, благодаря этому переход потенциальных клиентов в банк 

более реалистичным и активным, так как банк будет стараться максимально 

соответствовать требованиям самых взыскательных клиентов, а каждый 

кредитный продукт будет индивидуализирован, затрагивая все структурные 

элементы, такие как срок, сумма и цена. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные правомочия защитника в 

судебных стадиях. Перечислен перечень необходимых действий в стадии 

рассмотрения дела в суде первой инстанции. Поднят вопрос «затягивания 

уголовного процесса» со стороны адвоката. Предприняты попытки 

реформирования норм УПК РФ, связанных с регламентацией деятельности 

адвоката в уголовном процессе. 
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STAGES OF THE CRIMINAL PROCESS IN RUSSIA 
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Abstract: Тhe article discusses the main powers of the defender in the judicial 

stages. The list of necessary actions at the stage of consideration of the case in the 

court of first instance is listed. The issue of "delaying the criminal process" on the 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

56 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

part of the lawyer was raised. Attempts have been made to reform the norms of the 

Criminal Procedure Code of the Russian Federation related to the regulation of the 

lawyer's activities in criminal proceedings. 

Key words: Defense party, defender, lawyer, representative. 

 

Уголовному судопроизводству присущи определенные участники. 

Согласно нормам УПК РФ, основные участники можно разделить на четыре 

группы: суд, участники со стороны обвинения, со стороны защиты, иные 

участники уголовного судопроизводства. 

Адвокат является участником со стороны защиты. Это лицо, обладающее 

статусом адвоката, полученным в установленном законе порядке и имеющим 

право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат имеет право 

осуществлять защиту прав и интересов не только на стороне подозреваемого, 

обвиняемого или подсудимого, но и выступать в качестве представителя  

потерпевших, гражданских истцов, ответчиков и частного обвинителя [3]. 

Для уголовного процесса актуальным является вопрос: «На каком этапе 

уголовного судопроизводства необходимо прибегать к помощи адвоката?». 

Следователь, дознаватель обязаны привлечь адвоката к участию в уголовном 

деле для защиты прав лица, подлежащего преследованию с момента вынесения 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого [3].  

Кроме того, УПК РФ  (статья 51) предусматривает  случаи обязательного 

участия адвоката.  

Адвокатская защита характерна как на досудебных, так и судебных 

стадиях. Рассмотрим основные направления адвокатской деятельности на 

судебных стадиях.  

Подготовка адвоката-защитника к судебному заседанию зависит от 

нескольких обстоятельств: осуществлял ли адвокат защиту клиента на 

предварительном следствии или вступил в дело уже в суде; проводил ли 

адвокат-защитник собственное расследование, производил сбор доказательств 

самостоятельно или нет; сложность дела; личность адвоката, его подзащитного 

и других участников процесса [1,с.16].  

Учитывая вышеизложенное, на этапе подготовки к судебному 

разбирательству адвокату-защитнику необходимо:  
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 внимательно изучить материалы дела (ознакомиться с 1)

доказательственной базой, собранной в ходе предварительного расследования, 

изучить обвинительное заключение и т.д.);  

 сформировать позицию защиты по делу (предварительно данная 2)

позиция в обязательном порядке должна быть согласована с подзащитным);  

 в случае необходимости подготовить письменные ходатайства 3)

(например, обоснованное ходатайство о возврате дела прокурору в порядке 

статьи 237 УПК РФ);  

 собрать и сопоставить с материалами дела самостоятельно собранные 4)

доказательства (это необходимо для того, чтобы принять решение представлять 

собранные адвокатом доказательства в суде);  

 подготовить по возможности альтернативные заключения 5)

специалистов (то есть в ходе предварительного следствия, в случае, если 

следователем будет отказано в проведении дополнительных или повторных 

экспертиз, обратиться за заключениями, экспертизами к сведущим лицам); 

 выработать тактику ведения защиты в суде (предварительно 6)

согласовав   клиентом). 

При изучении материалов дела адвокату-защитнику следует обратить 

внимание на соблюдение требований закона в ходе предварительного 

расследования.  

Изучив все материалы, адвокат определяется со своей позиции по 

уголовному делу на основе анализа, оценки и проверки всех имеющихся 

доказательств по делу.   

Деятельность адвоката-защитника при подготовке уголовного дела в 

первую очередь направлена на анализ доказательств и формирование своей 

позиции по делу 

В научных трудах встречаются разные определения позиции по делу 

адвоката-защитника. Например, Л.А. Воскобитова определяет позицию 

адвоката-защитника по делу как определенную точку зрения на обстоятельства 

дела, обусловленную процессуальной ролью и интересами определенной 

стороны [1,с.18]. В тоже время, Н.В. Путихина определяет позицию адвоката-

защитника по уголовному делу как точку зрения, мнение адвоката-защитника, 

выражающее его позицию в отношении предъявленного обвинения, которая 

объективно обусловлена материалами уголовного дела, доказательствами, как 

со стороны защиты, так и со стороны обвинения; субъективно обусловленное 
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процессуальной функцией защитника по достижению конкретной правовой 

цели, к которой он стремится в конкретном уголовном процессе [2, с. 45]. 

Таким образом, необходимо выделить следующие признаки, которые 

характерны для позиции адвоката-защитника: 

 Подразумевает собой мнение относительно предъявленного 

обвинения.   

 Подразумевает наличие версии защиты по факту инкриминируемого 

события преступления и ее формированию.    

 Объективная обусловленность анализом всех фактических 

обстоятельств дела. 

 Отношение доверителя к вопросу о признании вины.   

 Согласованность с доверителем.  

 Субъективная обусловленность процессуальной роли защитника в 

уголовном процессе, а также целей и задач его участия в уголовном деле.   

 Аргументированность, которая подразумевает ее обоснованность 

собранными по делу доказательствами, фактическими данными.   

В подготовительной части судебного разбирательства адвокат-защитник 

вправе заявлять различные ходатайства, такие как вызов дополнительных 

свидетелей со стороны защиты, экспертов, специалистов, об изменении 

подзащитному меры пресечения, об исключении из судебного разбирательства 

недопустимых доказательств и другие. 

Стадия подготовки уголовного дела к рассмотрению в суде завершается 

постановлением судьи о назначении судебного заседания определяет рамки 

судебного разбирательства. С момента вынесения решения о назначении 

судебного заседания обвиняемый становится подсудимым. 

Согласно решению Конституционного Суда РФ положения ч. 2 ст. 281 

УПК РФ не предусматривает возможных исключений из установленного 

уголовно-процессуальным законом порядка доказывания по уголовным делам. 

В случае оглашения судом показаний, которые носят отрицательный характер 

для обвиняемого, в отсутствие последнего, участникам по делу должна быть 

предоставлена возможность защиты своих интересов в суде всеми 

предусмотренными законом способами, включая оспаривание оглашенных 

показаний и заявление ходатайств об их проверке с помощью других 

доказательств. 
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Прения сторон и последнее слово подсудимого представляют собой 

заключительную стадию судебного разбирательства, прежде чем суд удалится в 

совещательную комнату для вынесения приговора. Тот факт, что адвокат-

защитник и подсудимый имеют право участвовать в прениях сторон после 

выступления обвинителя, позволяет говорить о защитительном статусе 

обвиняемого, когда последний и его защитник должны предпринять все 

необходимые меры для отражения доводов и обоснований, которые 

использовал в обвинительной речи прокурор. Основная задача адвоката-

защитника, участвующего в прениях сторон, состоит в том, чтобы максимально 

способствовать формированию у суда убеждения, благоприятного для его 

подзащитного. 

После произнесения заключительной речи работа адвоката-защитника в 

суде первой инстанции не заканчивается. Ему необходимо изучить протокол 

судебного заседания после того, как он будет изготовлен, подать на него, в 

случае необходимости, замечания.  

После провозглашения приговора адвокат-защитник также должен 

встретиться с подзащитным и обсудить вопрос о необходимости подачи 

жалобы на приговор суда (апелляционной или кассационной). Самостоятельно 

принять решение об этом адвокат-защитник не может. 

Следует отметить, что одной из проблем рассмотрения уголовного дела в 

суде с участием адвоката-защитника является его умышленное затягивание 

процесса последним. Термин «затягивание судебного процесса» может 

охарактеризовать как объективное, так и субъективное явление 

судопроизводства. «Затягивание судебного процесса» в объективном смысле - 

это отрицательный для правосудия результат процессуальной деятельности, 

возникший вне связи с виновными действиями участников процесса. 

«Затягивание судебного процесса» в субъективном смысле это виновные 

действия (бездействие) лица, участвующего в процессе, направленные на 

максимальную отсрочку принятия окончательного судебного акта либо 

совершения определенного процессуального действия в суде.  

Для предотвращения затягивания судебного процесса необходимо внести 

ряд изменений в уголовно-процессуальное законодательство, разработать 

целую систему мер и гарантий. Среди таких мер может быть использовано 

наложение штрафов, направление соответствующей жалобы в адвокатскую 

палату.   
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Таим образом, деятельность адвоката-защитника в стадии судебного 

разбирательства уголовного дела выступает итогом всех действий, принятых в 

рамках предварительного расследования. На основе имеющихся доказательств 

адвокат-защитник представляет суду и стороне обвинения свою позицию по 

делу. Правовое регулирование участия адвоката-защитника в ходе 

рассмотрения уголовного дела в суде не является совершенным. Так, например, 

действующий УПК РФ почти не регулирует содержание судебных прений. 

Также представляется необходимым принять указанные выше меры в целях 

предотвращения адвокатом-защитником затягивания  сроков рассмотрения 

уголовного дела в суде. 
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Аннотация: В центре внимания статьи находятся вопросы общего и 

особенного в понятиях «конфликт интересов» и «сделка с 

заинтересованностью». Отечественное законодательство достаточно четко 

проводит разграничение понятий «конфликт интересов» и «сделка с 

заинтересованностью». При внедрении в организациях мер по выявлению, 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов следует учитывать, 

что в настоящее время разные определения понятия «конфликт интересов» и 

процедуры его урегулирования закреплены в целом ряде нормативных 

правовых актов. В системе российского права имеется значительная специфика 

использования понятия «конфликт интересов» в различных законодательных 

актах, что и отличает его от понятия «сделка с заинтересованностью».  

Ключевые слова: Конфликт интересов, сделка с заинтересованностью, 

коррупция, преодоление коррупционных факторов, урегулирование конфликта 

интересов. 

 

GENERAL AND SPECIAL IN THE CONCEPTS OF «CONFLICT 

OF INTEREST» AND «INTERESTED PARTY TRANSACTION» 

 

Vozilov Vladimir Vladimirovich  

 

Abstract: The article focuses on general and special issues in the concepts of 

«conflict of interest» and «nterested party transaction». Domestic legislation quite 

clearly distinguishes between the concepts of «conflict of interest» and «interested 
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party transaction». When implementing measures in organizations to identify, prevent 

and resolve conflicts of interest, it should be borne in mind that currently different 

definitions of the concept of «conflict of interest» and procedures for its settlement 

are fixed in a number of regulatory legal acts. In the system of Russian law, there is a 

significant specificity of the use of the concept of «conflict of interest» in various 

legislative acts, which distinguishes it from the concept of «interested party 

transaction». 

Key words: Сonflict of interest, related party transaction, corruption, 

overcoming corruption factors, conflict of interest settlement. 

 

Разные понятия «конфликта интересов» содержатся не менее чем в 

тринадцати федеральных законах. По формальным признакам имеющиеся 

определения «конфликта интересов» можно разделить на три группы в 

зависимости от субъекта, объекта или предмета конфликта интересов. 

«Субъектное определение» (т.е. определение субъектов, на которых оно 

распространяется) конфликта интересов заложено в Федеральном законе от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 273-ФЗ). П. 1 

ст. 10 этого закона определяет то, что для нужд 273-ФЗ «под конфликтом 

интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». 

П. 3 ст. 10 273-ФЗ перечисляет круг лиц, на которых возложена 

обязанность принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов. Это, прежде всего, государственные и муниципальные 

служащие, а также иные лица в соответствии с федеральными законами. 

Министерством труда и социальной защиты РФ 31.07.2018 г. 

подготовлены «Методические рекомендации по вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов», где дано определение, что «к 

иным категориям лиц, прежде всего, относятся лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 
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временно исполняющие обязанности высших должностных лиц субъекта 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации)». 

Вероятно, к иным категориям лиц можно также отнести лиц, не 

указанных в 273-ФЗ, но на которых возлагается обязанность по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов иными 

федеральными законами, например, в ч. 1, 2 ст. 82.1 Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и ч. 

1, 3 ст. 85 Федерального закона от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ 

―Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы‖», поскольку сведения о применении к сотрудникам 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения включаются в реестр лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия, предусмотренный ст. 15 273-ФЗ. 

«Субъектное определение» конфликта интересов, данное в ст. 10 273-ФЗ 

связано с тем, что оно распространяется на лиц, наделенных властными и 

управленческими полномочиями, предусматривающими осуществление 

организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций, для которых рядом федеральных законом установлены 

антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности. 

В соответствии с этим ряд федеральных законов коннотируют свои 

определения «конфликта интересов» с 273-ФЗ, например, ст. 14.1 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». При этом, федеральные законы могут содержать и отличное от 

273-ФЗ определение «конфликта интересов» для лиц, которые подпадают по 

действие ст. 10 273-ФЗ. Например, в п. 1 ст. 35 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»  

«Объектное определение» конфликта интересов заложено в ряде 

федеральных законов. Эти законы указывают объекты (прежде всего 

физические лица), обогащение за счет которых влечет у заинтересованных лиц 

возникновение конфликта интересов. 
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Например, понятие «конфликта интересов», используемое в 

законодательстве о рынке ценных бумаг, установлено постановлением 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 05.11.1998 г. № 44 

«О предотвращении конфликта интересов при осуществлении 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». 

Ст. 3 и 5 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» предусматривают случаи конфликта интересов в брокерской 

деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. 

Подобным же образом конфликт интересов как нанесение ущерба 

клиенту трактуется в ряде других федеральных законов: п. 1 ст. 75 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», п. 33 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 

Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

«Предметное определение» (т.е. определение предмета, на которое оно 

направлено) конфликта интересов заложено в ряде федеральных законов. 

В центре данного определения – сделка с заинтересованностью в отношении 

имущества юридических лиц (по отношению к имуществу в значении 

Гражданского кодекса РФ). 

Конфликт интересов при реализации сделки с заинтересованностью 

представлен в п. 3 ст. 8 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» и п. 1 ст. 27 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В федеральных законах, определяющих деятельность юридических лиц, 

понятие «конфликт интересов» не используется, но ч. 1 ст. 81 Федерального 

закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ч. 1 ст. 45 

Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и  ст. 22 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» закреплены 

ограничения на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.  

Ограничения для реализации сделок с заинтересованностью имеются в п. 

1 ст. 36.24 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосудар-

ственных пенсионных фондах». А в соответствии с п. 3.4.2 Положения Банка 

России от 16.12.2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в 
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кредитных организациях и банковских группах» кредитная организация должна 

обеспечить распределение должностных обязанностей служащих таким 

образом, чтобы исключить конфликт интересов (противоречие между 

имущественными и иными интересами кредитной организации и (или) ее 

служащих и (или) клиентов). 

Подобным же образом, конфликт интересов в виде сделки с 

заинтересованностью представлен в Федеральном законе от 05.04.2013 г. N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральном законе 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Таким образом, сделка и заинтересованностью является проявлением 

конфликта интересов только в том случае, если действия заинтересованных лиц 

направлены в отношении в отношении имущества юридических лиц. 

 

© В.В. Возилов, 2023
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЗНАНИЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАНКРОТОМ 

 

Кажура Валерия Максимовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет»  

 

Аннотация: В статье рассматриваются основания и особенности 

банкротства индивидуального предпринимателя, а также последствия 

признания предпринимателя банкротом. Приведен анализ статистических 

данных, касающийся количества граждан признанных банкротами за 2022 год в 

Российской Федерации. Предложены возможные пути решения данной 

проблемы.  

Ключевые слова: Индивидуальный предприниматель, банкротство, 

банкротство индивидуальных предпринимателей, последствия признания 

банкротом ИП, несостоятельность. 

 

ABOUT SOME ISSUES RELATED TO THE RECOGNITION 

OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR AS BANKRUPT 

 

Kazhura Valeria Maksimovna 

 

Abstract: The article discusses the grounds and features of the bankruptcy of 

an individual entrepreneur, as well as the consequences of declaring an entrepreneur 

bankrupt. The analysis of statistical data concerning the number of citizens declared 

bankrupt in 2022 in the Russian Federation is given. Possible ways of solving this 

problem are proposed. 

Key words: Individual entrepreneur, bankruptcy, bankruptcy of individual 

entrepreneurs, consequences of declaring an individual entrepreneur bankrupt, 

insolvency. 

  

Закрепленный Конституцией Российской Федерации принцип свободы 

экономической деятельности для всех граждан имеет важное значение, 
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поскольку предоставляет возможность использования своих способностей и 

имущества в целях самостоятельной предпринимательской деятельности. 

По данным сайта Федеральной налоговой службы, количество 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

01.12.2022г. составляет 3 776 159 человек[1], что подчеркивает достаточное 

распространение и актуальность среди граждан России. 

Индивидуальный предприниматель (далее – ИП)  является физическим 

лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке и 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, следовательно, к отношениям, связанным с банкротством 

индивидуальных предпринимателей, применяются правила о банкротстве  

физических лиц, установленные параграфом 2 главы Х Федерального закона 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

В соответствии с Законом о банкротстве, несостоятельностью 

(банкротством) – является признанная арбитражным судом или наступившая в 

результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 

неспособность должника в полном объѐме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей[2]. 

С заявлением о несостоятельности (банкротстве) индивидуального 

предпринимателя вправе обратиться как сам индивидуальный 

предприниматель, конкурсные кредиторы и уполномоченный орган.  

В соответствии с Законом о банкротстве, основаниями для признания 

индивидуального предпринимателя банкротом являются: неплатеже-

способность ИП по денежным обязательствам, размер таких обязательств в 

совокупности должен составлять не менее чем пятьсот тысяч рублей и 

неисполнение им таких требований более трех месяцев.  

В случае, когда размер таких обязательств в совокупности составляет 

более пятисот тысяч рублей, гражданин обязан самостоятельно обратиться в 

Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Однако, на 

практике совсем иная ситуация. Наибольшее число обращений с заявлениями о 

признании должников банкротами инициировано налоговыми органами, как раз 

ввиду того, что предприниматели, обязанные заявить о своей несостоя-
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тельности, не делают этого, а кредиторы, в свою очередь, не могут получить 

информацию о платежеспособности своих должников [3]. 

Можно выделить следующие особенности банкротства ИП: во-первых, 

гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание [4]. Данная норма закрепляет полную имущественную 

ответственность физического лица независимо от наличия статуса 

индивидуального предпринимателя. Во-вторых, имущество гражданина как 

индивидуального предпринимателя либо как физического лица никак не 

разграничивается. В-третьих, запрещено одновременное рассмотрение дела о 

банкротстве лица, являющегося, с одной стороны, гражданином, а с другой 

стороны, индивидуальным предпринимателем [5]. 

После того, как ИП будет признан судом банкротом, законом 

устанавливается ряд последствий, такие как: утрачивает силу регистрация его в 

качестве ИП, аннулируются лицензии на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Для этого Арбитражный суд направляет в 

регистрирующий орган копию соответствующего судебного акта. Регистрация 

такого лица в качестве ИП не может быть осуществлена в течение 5 лет с 

момента завершения процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, тем самым ИП-

банкрот не сможет осуществлять предпринимательскую деятельность и каким-

либо образом участвовать в управлении юридическим лицом.  

По данным сайта «Федресурс», количество граждан (включая 

индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в первом 

полугодии 2022 года, составило 121 313 человек, что на 37,8% больше, чем в 

таком же периоде 2021 года. Во втором квартале 2022 года 67 133 гражданина 

стали банкротами, что на 41,4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года 

[6]. Данная статистика демонстрирует довольно низкую правовую грамотность 

населения в области предотвращения несостоятельности (банкротства). Таким 

образом, стоит задуматься о необходимости повышения информированности 

граждан о причинах, самом течении и последствиях банкротства. Также, мы 

предлагаем ввести предупредительную процедуру, направленную на 

недопущение банкротства ИП. Закрепить за определенным органом 

государственной власти полномочия по предбанкротной работе и выявлению 

ИП, находящихся на грани несостоятельности, посредством проведения 
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мониторинга и, возможно, проводить профилактические работы с такими 

индивидуальными предпринимателями. Приемлемым было бы, получив 

заключение от такого органа, получать лицам, находящимся в шаге от 

банкротства поддержку от государства для восстановления своего финансового 

положения. 
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Аннотация: Осуществление финансового контроля в России сопровож-

дает множество нюансов, в связи с которыми появляются проблемы. В их числе 

можно выделить отсутствие законодательного закрепление системы 

финансового контроля, концепции, а также большая загруженность органов 

финансового контроля, которые находятся в тесной взаимосвязи с 

муниципалитетами. 

Данная статья направлена на более полное понимание проблем 

финансового контроля, возможных путей их предотвращения. А также 

определяет понятие финансового контроля и раскрывает его виды, типы и 

методы. 

Ключевые слова: Финансовый контроль, система финансового 

контроля, органы местного самоуправления, база, внешний, внутренний, аудит, 

муниципалитет. 

 

PROBLEMS OF FINANCIAL CONTROL 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Lesovskikh Arina Alexandrovna 

 

Abstract: The implementation of financial control in Russia is accompanied 

by many nuances, in connection with which problems arise. Among them, we can 

highlight the lack of legislative consolidation of the financial control system, the 

concept, as well as the heavy workload of financial control bodies, which are in close 

relationship with municipalities. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

71 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

This article is aimed at a more complete understanding of the problems of 

financial control, possible ways to prevent them. It also defines the concept of 

financial control and reveals its types, types and methods. 

Key words: Financial control, financial control system, local self-government 

bodies, base, external, internal, audit, municipality. 

 

В современном мире, набирающем обороты в сфере финансов, нельзя 

забывать о контроле, который так важен на пути предотвращения финансовых 

правонарушений. В данный момент существует ряд проблем, мешающих 

стабильному существованию отлаженной системы по контролю за финансовой 

деятельностью. Проблемы начитаются от неразработанного до настоящего 

момента единого правового акта до отсутствия единого подхода к его 

осуществлению.  

Под финансовым контролем понимается система проверки финансовой 

деятельности управляемого объекта, целью которого является оценка 

эффективности и обоснованности уже принятых решений, а также обнаружение 

недостатков и отклонений норм и принятие конкретных мер для их устранения. 

Стоит отметить, что вышеуказанное определение не является 

законодательно закреплѐнным. Бюджетный кодекс не даѐт определение 

государственного финансового контроля. В неѐ отражается лишь краткая 

характеристика и общее представление о нем. В Налоговом кодексе же 

описывается только узкое направление финансового контроля – налоговый. 

Таким образом, в законодательстве отсутствует даже базовое определение 

такого вида деятельности как финансовый контроль. Данный пробел создает 

проблемы на пути осуществления такой деятельности, что в свою очередь 

тормозит работу как органов власти, так и всего государства. 

Государственный финансовый контроль осуществляется различными 

органами государственной власти, к числу которых относятся Росфиннадзор, 

Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, 

Росфинмониторинг и др. Он напрямую взаимодействует с органами местного 

самоуправления и муниципалитетами 

Финансовый контроль осуществляется в нескольких видах, таких как 

государственный аудит (внешний), государственный финансовый контроль: 

внутриведомственный (внутренний), межведомственный (внешний), 
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муниципальный финансовый контроль (внутренний, внешний), негосудар-

ственный аудит (внешний) [1, с. 741]. 

К методам осуществления финансового контроля следует отнести 

проверку, ревизию, экспертизу, анализ и обследование. Они не закреплены 

законодательством, однако находят отражение в нормативно-правовых актах. 

Так, например, ст.267.1 Бюджетного кодекса РФ гласит о таких методах 

финансового контроля, как проверка, ревизия и обследование. 

Что же касается системы финансового контроля в Российской Федерации, 

то на данный момент еѐ целостность отсутствует, поскольку элементы системы 

не закреплены на законодательном уровне, хотя в научных работах встречаются 

довольно часто. В связи с этим возникают проблемы с его осуществлением, 

поскольку каждый ученый выделяет свои элементы. 

Например, по мнению В.В. Бурцева, основными компонентами системы 

финансового контроля являются теоретическая база, в которой закрепляются 

определения, цели, задачи, принципы государственного контроля и др.; 

нормативная база; организационные структуры, их звенья, а также их 

взаимодействие; учебная и научно-исследовательская база; информационно-

коммуникативная совокупность систем; финансовое и материально-техни-

ческое обеспечение, включающее в себя технику, помещения и пр. [2, с. 4]. 

Лукин А.Г. придерживается мнения, что элементами системы 

финансового контроля являются: принципы и модель его организации, 

механизмы реализации информации и интерес заинтересованного пользователя 

[3, с. 3]. В его понимании каждый элемент является отдельной системой. 

Интерес заинтересованного пользователя включает в себя систему правил, а 

также цели и задачи, структура управления и др. 

Следует полагать, что данная система, описанная В.В.Бурцевым, является 

наиболее полной, поскольку выделение в качестве самостоятельных элементов 

научно-исследовательскую базу, финансовое и материально-техническое 

обеспечение, представляется необходимым, учитывая большое значение для 

проведение финансового контроля. 

Отсутствие узконаправленного на финансовый контроль акта является 

одной из основных проблем в данной области, так как разрозненность норм не 

даѐт грамотно и эффективно вести финансовую деятельность. Такая проблема 

существует и на уровне местного самоуправления, что существенно тормозит 

работу структур. 
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На отсутствии единого правового акта, регламентирующего финансовый 

контроль проблемы, не заканчиваются. В России отсутствует чѐткая система 

органов, осуществляющих данный контроль, а также слаженный механизм их 

взаимодействия. Органы финансового контроля слишком обширны, что не 

позволяет видеть картину в целом в случаях финансовых правонарушений и 

своевременно отреагировать на них, что непременно порождает некие 

затруднения.  

Существует позиция, что внесение изменений в уже действующие акты 

не даст никакого результата. В связи с этим требуется создание нового 

узконаправленного нормативно-правового акта, который будет отражать в себе 

понятие финансового контроля, его виды и методы, а также систему органов 

финансового контроля, включая должностные полномочия и компетенцию 

сотрудников. Следует пересмотреть систему органов, отвечающих за 

финансовый контроль, которая в полной мере будет отвечать всем требованиям 

для осуществления данной деятельности, и не будет дублировать полномочия 

разных органов.  Данный нормативно правовой акт, который включит в себя 

все нормы, прописанные и действующие в настоящее время, облегчит 

восприятие граждан в этом вопросе.  

Также немаловажной проблемой являются преступления и 

правонарушения, выявленные в ходе государственного финансового контроля. 

Существует отдельная классификация, высказанная Трунцевским Ю.В., 

которая выделяет такие виды преступления, как посягающие на 

государственные финансы и государственный контроль [4, с. 5]. К данным 

видам преступлений относятся статьи 159, 160, 176, 194, 198, 285.1 УК РФ. 

Имеют место и специальные случаи освобождения от уголовной 

ответственности, в связи с чем, возникают проблемы привлечения к ней лиц, 

совершивших преступления.  

Например, в ст. ст. 198 и 199 УК РФ говорится о том, что лицо, которое 

впервые совершило преступление, подлежит освобождению от уголовной 

ответственности в случае, если оно уплатило сумму недоимки и пеней, а также 

штраф. Из чего следует вывод, что лицо, имеющее умысел на совершение 

данных действий, освобождается от уголовной ответственности при погашении 

всех задолженностей без правовых последствий для него. В связи с этим для 

снижения правонарушений бюджетного законодательства следует усилить 
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ответственность за нарушения, совершенные лицами умышленно, в целях 

обхода общих правил и требований. 

Определенной проблемой является и то, что вышеперечисленные 

преступления совершаются не только рядовыми гражданами, но и 

должностными лицами, что в свою очередь ставит под угрозу работу всей 

бюджетной системы. В связи с этим необходимы превентивные меры для 

такого вида преступлений, которые будут осуществляться контрольно-

счетными органами как в своих интересах, так и в интересах государства. 

Таким образом, финансовый контроль — это основной вид деятельности 

бюджетного законодательства, который играет значительную роль в проверке и 

контроле за функционированием объектов исследования, дабы предотвратить 

все недостатки и ошибки, допущенные в процессе.  И при решении выявленных 

проблем данный контроль сможет более полно, эффективно и грамотно 

осуществлять свою деятельность как на уровне всего государства в целом, так и 

на муниципальном уровне, что приведѐт к усовершенствованию и исключению 

дальнейших недочѐтов. 
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Аннотация: Противодействие коррупции и снижение ее уровня является 

одной из гарантий нормального функционирования государства и 

формирования гражданского общества. Коррупция характеризуется не только 

общественной опасностью, она подрывает национальную безопасность России, 

снижает ее авторитет на международной арене. В статье проводится 

сравнительный анализ понятий «злоупотребление/использование» служебного 

положения; выделен круг лиц, которые могут совершать преступления, 

используя свое служебное положение. 

Ключевые слова: Коррупция, использование служебного положения, 

должностное лицо, служба, служебное положение.  
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Abstract: Combating corruption and reducing its level is one of the guarantees 

of the normal functioning of the state and the formation of civil society. corruption is 

characterized not only by public danger, it undermines Russia's national security, 

reduces its credibility in the international arena. The article provides a comparative 

analysis of the concepts of "abuse/use" of official position; the circle of persons who 

can commit crimes using their official position is highlighted. 

Key words: Сorruption, use of official position, official, service, official 

position. 
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Проблемы коррупции давно являются предметом научных исследований, 

как в России, так и за рубежом, но вопросы антикоррупционной политики 

исследованы недостаточно широко. С каждым годом интерес ученых к этой 

теме только возрастает. Актуальность данного вопроса подтверждается тем, что 

коррупция в России является масштабной проблемой, свидетельствуют данные 

рейтинга коррумпированности чиновников - Россия входит в десятку самых 

неблагополучных стран мира.  Объясняется это, во-первых, тем, что коррупция 

проникает во все сферы жизни общества, где раньше ее присутствие не 

ожидалось. Во-вторых, тем, что, несмотря на установление относительной 

политической стабильности и формирование демократического гражданского 

общества, проблемы коррупции получают все большее распространение. 

Коррупция – многоаспектное, многоуровневое, системно организованное 

социальное явление, органически интегрирующее в себе экономическую, 

юридическую, социальную, управленческую, этическую и даже политическую 

составляющие. Распространена она как на элитарном, так и на среднем, и на 

низовом уровнях.  

Общепризнанным определением коррупции на международном уровне 

признается ее понимание как «злоупотребление государственной властью для 

получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц или групп».  

Актуальность вопроса коррупции подтверждается в российской и 

международной экономической практике. Данная проблема проникает во все 

сферы и подсистемы общественного бытия и затрагивает интересы всех 

социальных групп, слоев и классов общества. Коррупция поражает экономику и 

политику, социальную сферу и культуру.  

Современные экономисты выделяют четыре отдельных аспекта 

коррупционного поведения, а именно такие как: 1) способ получения 

максимальной прибыли от теневого бизнеса; 2) защита организованной 

преступности от социального контроля; 3) способ обогащения чиновников; 

4) способ постепенного врастания криминальных структур в государственный 

аппарат. 

Из такой характеристики коррупции, очевидно, то, что коррупция 

является выгодным делом, как, собственно, для коррупционера (способ его 

обогащения), так и для тех лиц и структур, включая прежде всего 

организованные преступные группировки, которые удовлетворяют свой интерес 

с помощью коррумпированного поведения чиновника. При этом для последних 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

79 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

возможно многоцелевое использование коррупционных связей: для получения 

прибыли, для самозащиты от действия закона и других форм социального 

контроля, для проникновения в легальные структуры государственной власти. 

Такая характеристика бросает определенный свет на механизм 

коррумпированных отношений, обрисовывает его контур, но все же не 

определяет его содержания, поскольку имеет общеуголовное, а точнее 

общесоциологическое описание. Она ограничивается определением 

функционального назначения коррупции как противоправной деятельности, не 

указывая на конкретные коррупционные средства достижения соответствующих 

целей. 

Определение коррупция раскрывается в Федеральном законе от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» посредством 

перечисления коррупционных деяний.  

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами [5]. 

Рассмотрим подробнее содержание терминов «злоупотребление/ 

использование» служебного положения [2]. Использование должностным лицом 

власти или служебного положения – реализация вопреки интересам службы тех 

полномочий и возможностей, которыми служебное лицо наделено в связи с 

предоставленной ему властью, занятием определенной должности или 

осуществлением определенной служебной деятельности. При этом 

задействуется властная компетенция служебного лица, его служебный 

авторитет, эксплуатируется престиж государственного органа, государственного 

или коммунального предприятия, учреждения, организации, в которых такое 

лицо осуществляет свою служебную деятельность, подключаются необходимые 

служебные связи и возможности, возникающие благодаря занимаемой 

должности, осуществляется влияние на деятельность других лиц и тому 

подобное. 
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Злоупотребление служебным положением — это совершенное вопреки 

интересам службы использование служебным лицом своих полномочий и 

возможностей, связанных с занимаемой должностью [1]. 

Типичными ситуациями злоупотребление властью или служебным 

положением являются: неправомерное содействие физическим или 

юридическим лицам в осуществлении ими хозяйственной деятельности, 

получении субсидий, субвенций, дотаций, кредитов, льгот, заключении 

контрактов (в том числе на закупку товаров, работ и услуг за государственные 

средства); неправомерное содействие назначению на должность; 

неправомерное вмешательство в деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления или должностных лиц; неправомерное 

предоставление преимущества физическим или юридическим лицам в связи с 

подготовкой проектов, изданием нормативно - правовых актов и принятием 

решений, утверждением (согласованием) выводов; занятия другой 

оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме 

преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской 

практики, инструкторской и судейской практики по спорту); нецелевое 

использование средств; неправомерное освобождение лиц от уплаты налогов; 

создание излишков товаров или других материальных ценностей для 

дальнейшего завладения ими; заключение выгодных для служебного лица или 

других заинтересованных субъектов сделок и тому подобное. 

Сравнительный анализ норм Федерального закона 2008 г. «О противо-

действии коррупции», которым к коррупционным преступлениям отнесены 

«злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения» [5], подтверждает, что злоупотребление 

служебным положением является видом незаконного использования 

служебного положения. Таким образом, можно заметить смежность значений 

данных понятий. 

Объективная сторона злоупотребления властью или служебным 

положением имеет три обязательных признака: деяние – использование 

служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам 

службы, что состоит в определенных действиях или бездействии субъекта; 

последствия, которые проявляются в нанесении существенного вреда 

охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, или 
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государственным либо общественным интересам, или интересам юридических 

лиц; причинная связь между деянием и последствиями. Отсутствие хотя бы 

одного из указанных признаков свидетельствует об отсутствии состава 

преступления [3]. 

Следующий вопрос, который вызывает споры среди ученых, это 

установление круга лиц, которые могут совершать преступления, используя 

свое служебное положение. 

В комментариях к УК РФ к данному кругу лиц относятся лица, которые 

постоянно, временно или по специальным полномочиям осуществляют 

функции представителей власти или местного самоуправления, а также 

занимают постоянно или временно в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, на государственных или коммунальных 

предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций, или выполняют такие функции по специальному 

полномочию, которым лицо наделяется полномочным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, центральным 

органом государственного управления со специальным статусом, полномочным 

органом или полномочным лицом предприятия, учреждения, организации, 

судом или законом. 

Служебными лицами также признаются должностные лица иностранных 

государств (лица, занимающие должности в законодательном, исполнительном 

или судебном органе иностранного государства, в том числе присяжные 

заседатели, другие лица, осуществляющие функции государства для 

иностранного государства, в том числе для государственного органа или 

государственного предприятия), а также иностранные третейские судьи, лица, 

уполномоченные решать гражданские, коммерческие или трудовые споры в 

иностранных государствах в порядке, альтернативном судебном, должностные 

лица международных организаций (работники международной организации 

или любые другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее 

имени). 

На основании ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» можно раскрыть значение общего правового понятия служебного 

положения, используя те признаки «положения государственного служащего», 
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которые являются общими для всех служащих, но не характеризуют его как 

государственного деятеля. 

Служба — это профессиональная деятельность лица по исполнению 

своих полномочий. Но в правовом смысле слова «служба» — это совершенно 

конкретное понятие, которое используется в федеральных законах о 

государственной, муниципальной службе. Поэтому достаточно условными 

являются термины «служба в коммерческих и иных организациях», служба в 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях. Функционирование данных организаций обеспечивают не 

служащие, а лица, исполняющие за денежное вознаграждение должность, 

установленную в соответствующем порядке, по выполнению функций 

организации. 

Служебное положение — это статус служащего, то есть лица, 

осуществляющего профессиональную деятельность. 

Статус служащего устанавливается соответствующими правовыми 

актами и включает в себя ограничения, обязательства, правила служебного 

поведения, ответственность, порядок разрешения конфликта интересов и 

служебных споров. 

Положение служащего характеризуют не только полномочия, которыми 

он наделен для решения вопросов, входящих в служебную компетенцию, но и 

сама сфера деятельности этого лица, правила служебного этикета, порядок 

несения ответственности и т.д. 

Учеными используются разные понятия при характеристике 

рассматриваемого субъекта: полномочия, положение, должностное, служебное, 

государственный служащий или служащий органов местного самоуправления, 

служащий государственного или муниципального учреждения. Однако, 

понятия «государственный служащий» и «служащий государственного или 

муниципального учреждения» - неравнозначные.  

Служащие государственных и муниципальных учреждений не являются 

государственными и муниципальными служащими, так как в государственных 

и муниципальных учреждениях не осуществляется государственная или 

муниципальная служба. Аналогично сказанному, служащий государственного 

или муниципального предприятия не относится к государственным и 

муниципальным служащим.  
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Таким образом, приходим к выводу о том, что служащий является 

собирательным понятием, охватывающим следующие виды:  

 государственный и муниципальный служащий; 1)

 служащий государственного и муниципального учреждения; 2)

 служащий коммерческих и иных организаций, не являющихся 3)

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным и муниципальным учреждением. И по отношению к каждому 

из видом служащих признак использования служебного положения имеет свое 

собственное содержание.  

Коррупция – это современная проблема мирового масштаба. 

Для предупреждения должностных преступлений необходима согласованная 

система мер политического, экономического, социального, организационно-

правового характера, направленных на предотвращение появления 

предпосылок таких преступлений, их ослабления, нейтрализации и устранению. 

Осуществление этих мер должно способствовать реализации 

антикриминогенного потенциала общества, его отдельных институтов. 

Предупредительные меры политического характера сводятся к 

предметности во внедрении демократических принципов в различных сферах 

общественной организации, в частности, утверждении в общественном 

сознании понимания, что должностная преступность подрывает авторитет и 

силу государства, этические основы общества; последовательности и 

активизации проведения антикоррупционной политики в отношении служащих, 

склонных к коррупционным поступкам, создания общественных 

формирований, независимых государственных структур для участия населения 

в борьбе с должностными преступлениями. 
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Условием демократического государственного управления, которое бы 

пользовалось уважением в обществе, есть бесстрастные государственные 

служащие, которые владеют современными профессиональными и действуют в 

рамках закона. Правовой порядок, ежедневная практика законности большой 

мерой зависит от поведения государственных служащих, их отношения к 

своему труду, способу их жизни, ведь широкое окружение постоянно 

формирует свою оценку о них и, соответственно, ко всему тому, что связано с 

государственным управлением. Государственный служащий живет не только 

сам по себе. Его лицо, индивидуальность, человеческие качества служат 

примером, формируют точку зрения и являются определенным ориентиром для 

окружающих [1]. 

В ходе реформирования развития государственной службы одной из 

первоочередных задач является разработка норм и требований современной 

этики государственной службы. Ключевыми средствами регулирования и 

контроля управленческой деятельности и поведения государственных 

служащих, обеспечивающих достижение этой цели, есть право и мораль. 

Этика государственного служащего – это система пригодных и глубоко 

осознанных норм поведения, определенный порядок действий, правил 

взаимоотношений и принципов государственно-служебных отношений, что 

принадлежат данному обществу и являются нормами общечеловеческой 

морали. Профессионализм и эффективность работы государственного 

служащего-это показатель его нравственности, верности своему 

профессиональному долгу. 

Особая актуальность этики государственной службы обусловлена тем, 

что вопросы этики, норм и правил поведения государственных служащих ранее 

не регулировались специальными нормативными актами. Правила и стандарты 

поведения чиновников частично регулировались отдельными положениями 

различных нормативных актов. 

Понятно, что проблемы этического поведения государственных 

служащих нуждаются в научном и законодательного решения. Моральное 

состояние государственных служащих является актуальной проблемой 

настоящее, поскольку зрелость общества определяется тем, насколько 

укоренены в его жизнедеятельность высшие моральные ценности. 

Разговор исключительно об этике государственной службы может 

показаться немного неуместным, поскольку моральные ценности считаются 
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универсальными по своей природе. Но в целом общество ожидает от 

государственных служащих образцового этического поведения, поскольку на 

них возложена ответственность за осуществление власти от имени общества 

ради коллективного и индивидуального благополучия. Практически, то, как 

государственные служащие предоставляют государственные услуги или 

консультируют правительство по вопросам политики, определяет и формирует 

гражданский опыт людей. Власть, предоставляемая государственным 

служащим в качестве социального доверия, оправдывает ожидания 

превосходного этического поведения[2]. 

За последние несколько десятилетий под влиянием экономического 

либерализма произошла тихая революция трансформации социальных 

ценностей. Конкуренция, максимизация прибыли и материальное накопление 

богатства заменили социальное сотрудничество, альтруизм и солидарность в 

качестве предпочтительных социальных ценностей. Государственные 

служащие не застрахованы от этой тонкой, но ощутимой трансформации 

общественных ценностей. Уильям Нисканен, выдающийся американский 

экономист, отверг идею о том, что люди могут изменить свои моральные устои, 

поступая на государственную службу. По его мнению, на государственного 

служащего следует смотреть так же, как люди смотрят на менеджера частной 

фирмы. И тем, и другим движет стремление к личным интересам [3]. 

Несмотря на противоречия между различными взглядами – социальное 

доверие против рационального личного интереса – можно утверждать, что 

граждане, как конечные получатели заработной платы государственных 

служащих, имеют право требовать от них этичного поведения. Конечно, 

государственные служащие получают зарплату из государственной казны. 

Именно по этой причине государственные служащие должны чувствовать себя 

обязанными проявлять более высокие этические нормы поведения, чем в случае 

с менеджером частной фирмы или владельцем магазина. Излишне говорить, что 

взяточничество остается главной проблемой, которая бросает тень на имидж 

государственных служащих. Ежедневно много говорится и пишется о 

коррупции и политизации государственной службы. Необходимо обсудить 

некоторые редко обсуждаемые, но важные вопросы, связанные с этикой 

государственной службы. Навязчивая жажда славы, предпочтение внешнего 

впечатления подлинной государственной службе, практика двойных 

стандартов, служение только могущественным и богатым и высокомерное 
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отношение к «неважным личностям» - вот некоторые из этических 

заболеваний, которые требуют внимания. 

Поскольку на государственных служащих возложена ответственность за 

предоставление искренних политических рекомендаций и разумное 

использование государственных финансов, они не должны принимать 

поверхностных мер, связанных с финансовыми расходами, ради визуального 

впечатления или того, что они сами часто называют "только для оптики‘. 

Например, простая установка нескольких уличных фонарей в районе с низким 

доходом может оставаться незамеченной целую вечность, но главная городская 

дорога была бы с радостью украшена, потому что те, кто имеет значение, часто 

ценят хорошую видимость больше, чем подлинные акты обслуживания. 

Подлинный дух государственной службы должен определять поведение 

государственных служащих, а не несколько странных косметических 

инициатив за государственный счет [4]. 

Государственных служащих часто критикуют за то, что они поддаются 

давлению корыстных интересов. Но что редко обсуждается, так это 

неоправданные уступки и одолжения, когда об этом просят друзья, 

родственники или коллеги. Такие случайные исключения подрывают доверие к 

государственному служащему как к профессионалу, придерживающемуся 

этических норм. Они должны следовать одним и тем же правилам при любых 

обстоятельствах. Государственные служащие должны соблюдать принцип 

равного обращения в своей профессиональной деятельности. 

Создается впечатление, что некоторые государственные служащие всегда 

проводят анализ затрат и выгод, когда имеют дело с гражданами и 

удовлетворяют их просьбы. Они практически не обращают внимания на тех 

клиентов, которые, как им кажется, не могут принести ни вреда, ни пользы. 

Привычное промедление в случае таких клиентов ‗без прибыли - без потерь‘ и 

приоритетное отношение к влиятельным людям ‗полезно-вредно" - довольно 

распространенное наблюдение со стороны граждан. 

Ни в одной книге правил государственной службы или кодексе поведения 

высокомерие не упоминается как проступок. Проявление высокомерия было 

нормализовано до такой степени, что иногда даже коллеги высокомерного 

государственного служащего сталкиваются с таким же обращением, когда 

добиваются устранения своих личных претензий. Однако они никогда не 

забывают уже упомянутый принцип «полезно-вредно», чтобы делать 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

89 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

исключения в случае таких клиентов. Это расчетливое высокомерие легко 

отключается, когда такие государственные служащие имеют дело с теми, кто 

имеет значение в системе. Это отвратительно неэтичное поведение, 

государственные служащие должны быть вежливыми и уважительными в 

поведении и твердо придерживаться верховенства закона для всех [5]. 

Подытоживая сказанное, еще раз отметим, что регулирование 

деятельности служащих на уровне ценностей и этики одна из важнейших 

предпосылок социальной эффективности государства, одно из главных 

направлений ее реформирования. С целого ряда причин акценты в современной 

госслужбе смещаются с формальных норм на фундаментальные ценности. 

Только, чтобы движение в этом направлении было успешным, необходимо 

самое серьезное внимание и отношение к нему со стороны высшего 

руководства. 

Вопросы совершенствования этики государственного служащего 

постоянно продолжают возникать. Актуальность этой проблемы определяется 

потребностью в изучении этики государственного служащего как одного из 

важнейших факторов, влияющих на эффективность работы государственной 

службы. Обобщая точки зрения многих ученых и политических деятелей, мы 

пришли к выводу о том, что низкий этический уровень государственных 

служащих – одна из главных проблем в процессе модернизации традиционного 

общества. 

Изменить ситуацию можно лишь путем повышения эффективности 

государственного аппарата, его фактической перестройки лоббирования узких 

интересов на службе у общества, внедрение эффективных механизмов контроля 

со стороны гражданского общества за деятельностью должностных лиц. 

Но все это возможно лишь при коренных изменениях двух ключевых, по 

нашему мнению, направлений: в сфере профессиональной социализации 

государственных служащих (в том числе и еще уровне среднего образования) и 

в области становление современной организационной инфраструктуры 

управления административной этикой. 

Комплекс проблем, затронутых нами, касаются функционирования 

социального управления этикой государственных служащих, не исчерпываются 

теми вопросами, которые были проанализированы нами. В реальности вопрос 

совершенствование административной этики потребует постоянно глубокого 

анализа.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос совершенствования 

обеспечения устойчивого городского округа Симферополь Республики Крым. 

Произведен анализ основных социально-экономических показателей 

городского округа Симферополь. Предложен ряд перспективных направлений 

обеспечения устойчивого развития городского округа Симферополь 

Республики Крым.  
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IMPROVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
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Abstract: This article discusses the issue of improving the provision of a 

sustainable Simferopol city district of the Republic of Crimea. The analysis of the 

main socio-economic indicators of the Simferopol city district is carried out. 

A number of promising directions for ensuring sustainable development of the 

Simferopol city district of the Republic of Crimea are proposed. 

Key words: Urban district, sustainable development, development, regional 

policy, management. 

 

Стратегическим направлением развития региональной политики сегодня 

должна стать реализация новой, активной роли региона как субъекта 

устойчивого развития и осознанное использование региональными 
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управленцами, экспертами и общественными активистами принципов 

устойчивого развития во время подготовки стратегических документов 

развития и воплощения разработанных программ в жизнь. Город Симферополь 

– один из наиболее экономически развитых городов Республики Крым. Однако 

нынешняя структура экономики области не является залогом ускоренного 

развития и гарантией стабильного улучшения качества жизни ее жителей. 

В связи с распределением муниципальных образований Республики Крым 

по индексу устойчивого развития, город Симферополь оказалась в группе с 

низким его уровнем. Интегральный показатель экологической опасности и 

социальной напряженности является одним из самых высоких среди всех 

муниципальных образований Республики Крым. Симферополь характеризуется 

более высоким уровнем экономического развития, однако не имеет 

достаточной направленности на обеспечение социальной и экологической 

безопасности, в целом отсутствует сбалансированность экономического, 

социального и экологического развития. Такое положение обусловливает 

потребность в определении государственных и региональных рычагов влияния 

на изменение ситуации в экологической, экономической и социальной сферах и 

на формирование основ устойчивого развития. 

Перспективы обеспечения устойчивого развития городского округа 

Симферополь зависят как от степени реализации правительственных программ 

развития и эффективности интеграции Республики Крым в мировое хозяйство, 

так и от степени использования внутреннего потенциала, от эффективности 

реализации государственной политики на государственном уровне, в частности 

от скорости достижения политической и макроэкономической стабилизации в 

стране; реструктуризации экономики; уровня консолидации бюджетного 

дефицита; степени доступа Республики Крым на рынки ссудного капитала; 

степени привлечения инвестиционных ресурсов; эффективности процесса 

детенизации региональной экономики; степени институционального 

обеспечения транспарентного ведения бизнеса и др.  

Город Симферополь уже пытается реализовывать такую структурную 

политику, которая дала бы возможность преодолеть диспропорции, 

возникающие между отдельными сферами, отраслями экономики региона, и 

формировать на этой основе сбалансированную структуру регионального 

хозяйства. Реализация региональных проектов, направленных на 

реиндустриализацию муниципального образования, подкреплена 

инновационно-инвестиционными инструментами влияния, ускоряет осущес-
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твление структурных преобразований, а значит, делает возможным рост 

индикаторов устойчивого развития в части влияния на инвестирование, 

использование научно-технических достижений, научный потенциал и 

ресурсовосстановляемость [1, с. 82-86]. 

Отраслевой аспект региональной структурной политики, направленной на 

активизацию промышленной политики, охватывает цели, рычаги и средства 

влияния руководства региона на процесс формирования пропорций отраслевой 

структуры и отражает деление производственной сферы на отдельные отрасли 

и подотрасли. В этом случае задачами отраслевых структурных изменений 

являются:  

 разработка структурно-отраслевой стратегии развития, анализ места и 

роли ведущих отраслей промышленности в ее структуре;  

 обоснование целей и приоритетов в развитии отраслей 

промышленности;  

 проведение мероприятий по поддержке регионом НТП в отраслях 

промышленности;  

 определение проблем развития и размещения многоотраслевых 

комплексов.  

Изменения в секторальной структуре региона заключаются в том, что с 

достижением высшего уровня экономического развития в структуре 

производства преобладает доля сферы услуг в значительной останется доля 

промышленности с развитыми высокотехнологичными отраслями 

обрабатывающей промышленности, направленными на удовлетворение 

потребностей потребителей; высокой и высокопроизводительной будет 

оставаться доля сельского хозяйства. 

В муниципальном образовании сосредотачивается особое внимание на 

экономически отсталых районах для подтягивания их к среднему по региону 

уровню развития. Целью этих мероприятий является устранение диспропорций 

в процессе социально-экономического развития территориальных единиц и 

содействие развитию депрессивных районов.  

Формирование эффективного экспортного потенциала промышленного 

производства тоже должно быть в фокусе, потому что решать целый комплекс 

задач: социальных (занятость, повышение квалификации кадров, рост 

производительности труда), макроэкономических (приток валютных 

поступлений, уменьшение/ликвидация платежных дисбалансов, стабилизация 

валютного курса). Будет расти спрос на сопутствующие услуги, которые будут 
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обслуживать процесс производства и продвижения на внешние рынки товаров, 

произведенных в муниципальном образовании. Как следствие, будут 

уменьшаться региональные и технологические диспропорции, среди прочего, 

под влиянием привлеченных инвестиционных ресурсов. Это позволит 

улучшить показатели устойчивого развития.  

Реализация инвестиционной политики в муниципальном образовании 

осуществляется как на макроуровне (отдельного предприятия) как 

непосредственного реализатора конкретных инновационно-инвестиционных 

проектов, так и на мезоуровне (самого региона) в контексте процессов ее 

самоорганизации и саморазвития. Привлечение инвестиционного капитала 

является основным механизмом, с помощью которого повышается 

производительность труда, ведь прямые иностранные инвестиции 

обеспечивают трансфер технологий, что имеет решающее значение для 

модернизации технологических и организационных возможностей города 

Симферополь. Таким образом, инвестиционная политика предполагает 

стимулирование факторов постоянства максимальной силы воздействия.  

Инновационная политика приобретает особое ударения в части 

стимулирования внедрения инноваций в:  

 производственные процессы промышленных предприятий городского 

округа Симферополь, развития механизмов финансовой поддержки внедрения 

инноваций;  

 содействие коммерциализации НИОКР;  

 обеспечение функционирования территориально-производственных и 

научных комплексов.  

Реализация намеченного позволит существенно повысить индикаторы 

устойчивого развития муниципального образования.  

Создание благоприятных условий для бизнеса будет происходить путем 

снижения административных барьеров для его развития. Предприятия 

инфраструктурных/промышленных отраслей могут, при определенных 

условиях, существенно пополнить бюджеты всех уровней за счет налоговых и 

неналоговых платежей и стимулировать приток в экономику региона новых 

иностранных инвестиций. Это значительно повысит индикаторы постоянства 

максимальной силы воздействия.  

Применение для Российской Федерации в целом и для Республики Крым 

и города Симферополя, в частности, индикаторов ООН. Так, например, 

показатель развития человека является приоритетным, но с учетом специфики 
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неустойчивой трансформационной системы региона, когда на первый план 

выходит экономика, именно достижение определенного уровня экономического 

развития становится главным условием и базисом реализации социальных 

программ, а значит, определять перспективы достижения устойчивого 

развития.  

Внимание к показателю «старения населения», учитывая специфику 

ситуации в Симферополе, не отражает уровень устойчивости развития, потому 

что в тут сформировалась тенденция к сокращению рождаемости, следствием 

чего в будущем будет нехватка населения трудоспособного возраста. 

Показатель «старение населения «должен иметь больший вес за показатель» 

занятости». 

Мир всеобщей конкуренции и глобальных вызовов, нехватки природных, 

финансовых, человеческих ресурсов побуждает всех субъектов различных 

рынков искать новые возможности для развития, использовать собственные 

преимущества и возможности для получения лучшего доступа к ресурсам. 

Основными вызовами социально-экономического развития городского округа 

Симферополь выступают дальнейшее сокращение промышленного 

производства, отток инвестиционного капитала, неустойчивая экспортная 

динамика, сокращение объемов строительства, сужение внутреннего рынка, 

ухудшение ситуации на рынке труда и общее падение уровня доходов 

населения. 

Городской округ Симферополь – это не только крупный город, который 

имеет достаточно развитую и более диверсифицированную экономику, но и 

небольшие сельские районы и пгт, экономика которых основана на одном-двух 

предприятиях и является очень уязвимой к изменению конъюнктуры рынка. 

Именно поэтому одной из главных задач развития городского округа является 

развитие всей территории, стимулирование развития периферийных районов и 

сельских территорий. 

К препятствиям достижению устойчивого развития относится также 

уровень социального и экологического риска. Социальный риск в городском 

округе Симферополь характеризуется коэффициентом смертности младенцев и 

уменьшением доли населения, моложе трудоспособного возраста. Кроме того, 

негативное влияние имеют также низкий уровень ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении и заболеваемость активным 

туберкулезом. Сюда же относится и рост уровня преступности [2]. Наибольшее 
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негативное влияние на уровень экологического риска имеет показатель, 

характеризующий сброс загрязненной сточной воды в природные 

поверхностные воды. Также негативное влияние оказывают объемы выбросов 

вредных веществ в воздух стационарными источниками. Если индикатор сброс 

загрязненной сточной воды в природные поверхностные воды негативно влиял 

на уровень экологического риска во всех промышленных областях всегда, то 

объемы выбросов вредных веществ в воздух стационарными источниками 

приобретает угрожающие масштабы. 

Исходя из вышесказанного, к приоритетным направлениям минимизации 

рисков социально-экономического развития, а, следовательно, и продвижения 

городского округа Симферополь в сторону реализации устойчивого развития 

относим следующие:  

В экономической подсистеме: повышение инновационной активности 

промышленных предприятий; обновление основных фондов; увеличение 

объемов инвестиций в основной капитал.  

В социальной подсистеме: снижение уровня младенческой смертности; 

снижение преступности; повышение уровня денежных доходов домохозяйств; 

противодействие старению населения; повышение уровня ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении; снижение заболеваемости активным 

туберкулезом. 

В экологической подсистеме: уменьшение выбросов вредных веществ в 

воздух стационарными источниками; снижение сброса загрязненных сточных 

вод в природные поверхностные воды. 

Городской округ Симферополь требует гармоничного сочетания 

экономической, социальной и экологической цели развития социальной 

инфраструктуры, достижение которой предполагает модернизацию 

региональной инфраструктуры с учетом потребностей развития человеческого 

потенциала промышленного региона. Достижение стратегических целей по 

развитию человеческого ресурса, повышение качества жизни населения, 

создание реальных условий для повышения благосостояния населения и 

удовлетворения социальных потребностей обусловливают необходимость 

развития региональной социальной инфраструктуры [3].  

Перспективными для достижения устойчивого развития муниципального 

образования выступают шаги, направленные на усиление конкурентных 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

97 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

преимуществ развития региональной социальной инфраструктуры, что 

предполагает:  

 развитие инфраструктурного потенциала городского округа 

Симферополь;  

 обеспечение качества и достаточности социальной инфраструктуры;  

 создание благоприятных условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем, увеличение объемов строительства жилья, в том числе 

социального и доступного для граждан со средним уровнем дохода;  

 эффективное использование индустриального потенциала региона для 

развития социальной инфраструктуры;  

 согласование направлений развития малого и среднего бизнеса с 

приоритетными направлениями развития сферы услуг в регионе;  

 повышение эффективности использования научно-образовательного 

потенциала региона во внедрении инновационных технологий развития 

социальной инфраструктуры;  

 динамичное развитие системы здравоохранения, обеспечение 

высококачественной и доступной медицинской помощи. 
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Негативные прогнозы специалистов по уровню безработицы на 2022 не 

сбылись. Реакция рынка труда на новые потрясения прошла довольно сложно, 

но более сглажено. Эта ниша экономики неплохо пережила кризисный период, 

связанный с СВО, миграцией и санкциями Запада, чем период пандемии 

2020 г., когда после начала локдауна резко упали спрос на труд и его 

предложение на рынке труда. Сейчас же сфера бизнеса достаточно гибко 

отреагировала на текущие изменения и быстро приспособилась к 

изменившимся соотношениям между спросом и предложением вакансий.  
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Как заявил Росстат, по итогу года уровень безработицы составил 3,7%, 

достигнув нового исторического минимума. После пика безработицы в период 

июнь-сентябрь 2020 г., еѐ уровень стремительно снижался и к аналогичному 

периоду 2021 г. опустился на 4 пункта, а затем продолжил более плавное 

снижение концу 2022 г. достигнув минимума (рис 1). На сегодняшний день 

безработными числятся 2,7 млн человек, что на 900 тыс. человек меньше, чем в 

2021 году [1].  

 

 

Рис. 1. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет 

в Российской Федерации, в среднем за три месяца 

 

Шоковые последствия февральского периода 2022 г. и резонанс на них 

отразился на рынке труда, произошло резкое уменьшение вакансий. Но уже 

начиная с мая число заявок на соискателей стало увеличиваться и к концу 
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осени выросло на 4%. Ранее о возможности нехватки рабочей силы, вследствие 

чего и росте зарплат, снижении уровня безработицы говорила глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина [2]. Предприятия начали испытывать дефицит рабочей силы и 

служащих из-за таких явлений, как миграция и мобилизация. Это, по 

замечанию регулятора, повлияло на рост заработной платы, которая не всегда 

отражала уровень производительности труда, опережая ее фактическое 

значение. Такая активность работодателей вызвана необходимостью замены 

уехавших из страны и мобилизованных сотрудников. В профессиональных 

группах соотношение спроса и предложения создали следующую картину [3]:  

 Специалисты ниши управления персоналом (HR) в 2022 стали менее 1.

востребованы. Число соискателей в ней выросло на 20%, а соотношение 

вакансия/соискатель (здесь и далее) выглядит как 1/6. 

 В среде программистов соотношение спроса и предложения работы 2.

имеет значение 1/4. По данным экспертов, такая ситуация для данного вида 

деятельности необычна. Снижение востребованности программистов привело к 

тому, что соискатели сделали намного скромнее свои зарплатные ожидания. 

Теперь они стали более договороспособны.  

 Торговая сфера и коммерция. В этой подгруппе радикальных 3.

изменений не произошло, она была и остается одной из самых устойчивых 

позиций в экономике, даже в самые тяжелые времена. Снижение предложений 

в весенний период сменилось небывалым всплеском вакансий осенью. 

Соотношение выразилось в пропорции 1/2. 

 Синие воротнички. Категорию сильно затронул процесс мобилизации. 4.

К осени это привело к значительному росту вакансий. Соотношение едва 

достает до пропорции 1/1. 

Ситуация на рынке труда в отраслевом разрезе складывается следующим 

образом: 

 Автомобильный рынок снова оказался одним из самых кризисных в 1.

этом периоде. Не успев прийти в норму после пандемии, он снова попал под 

удар ввиду санкций со стороны Запада. Резкое сокращение рабочих мест после 

ухода зарубежных брендов, возникновения проблем с поставкой запчастей, 

которых и так не хватало, было значительным, и, по мнению специалистов, в 

ближайшее время нет причин ожидать положительных тенденций. 
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 Строительный бизнес. Востребованность на рабочие специальности 2.

выросла из-за снижения активности соискателей. Многие разнорабочие и 

строители покинули рабочие места в связи с миграцией и СВО. 

 Финансовая сфера. В период неустойчивости системы банковские 3.

работники не ищут путей для продвижения карьеры, а предпочитают держаться 

старых мест. Эта вынужденная пассивность привела к соотношению 

вакансия/соискатель в пропорции 1/1,3. Нехватку специалистов администрация 

компенсирует за счет кадровых резервов. 

 Логистическое направление. Специальности грузчиков, логистов, 4.

водителей сейчас достаточно востребованы (соотношение 1/2). Поэтому 

работодатели будут продолжать испытывать трудности при поиске 

соискателей. 

Подводя итоги, на данный момент ещѐ недостаточно человеческих 

ресурсов для замены сотрудников, покинувших страну или оказавшихся 

мобилизованными. Такие специалисты на протяжении последних нескольких 

лет продолжают оставаться в дефиците. И остаѐтся неопределѐнным, как долго 

они будут отсутствовать в экономике наше страны. При этом, некоторые 

сотрудники остались на своих должностях, но уже удаленно. В данной 

ситуации работодатели могут начать рассматривать женщин на «мужские» 

специальности, чтобы немного восполнить имеющийся дефицит.  

Делая прогнозы, специалисты РБК Pro отметили новую тенденцию на 

рынке труда. Речь идет о полигамии карьеры. Расширение зоны приложения 

сил возникло, благодаря цифровым технологиям и формату удаленной работы. 

Они предоставляют широкие возможности для работы по разным 

специальностям и в различных предприятиях одновременно. Совмещение 

может происходить на неполный рабочий день, а также по скользящему 

графику. Появились условия продвижения собственных проектов, расширения 

информационной базы и получения образования в смежных специальностях.  
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Региональный АПК Краснодарского края имеет важнейшее значение на 

федеральном уровне и на протяжении многих лет удерживает лидирующие 

позиции в сфере АПК. Край является крупнейшим производителем 

сельскохозяйственной продукции и лидером среди субъектов Российской 

Федерации по объемам производства зерна, сахарной свеклы, плодов и ягод, 

имеет второе место по производству грибов и винограда, третье место среди 

регионов России по производству молока и овощей закрытого грунта, пятое по 

производству скота и птицы на убой (в живом весе) [7, С.11].  

Таким образом, край имеет высокий потенциал для внедрения 

инновационных технологи. Вместе с тем инновационная деятельность 

представляет собой внедрение технологий, которые обеспечивают высокий 

интенсивный уровень сельскохозяйственного производства, основанный на 

высоком уровне развития наукоемких технологий, инфраструктуры, 

деятельности высококвалифицированных кадров, высокой инвестиционной 

активности и опережающих технологий производства [6].  

Основным инструментом внедрения инновационных трендов выступают 

объекты государственной поддержки инновационной деятельности АПК в 

Краснодарском крае. 

Особое место в системе государственной поддержки АПК занимают 

организации, которые управляют инновациями. Они получают 

государственную поддержку на подготовку и переподготовку кадров, 

повышение квалификации, внедрения проектного управления. Однако 

сложность стратегического внедрения инноваций в том, что организация 

инновационных процессов является специально организованным 

управленческим процессом, в составе которого – слаженная и эффективная 

деятельность управленческой команды, заключающаяся в разработке стратегии 

внедрения инноваций, механизма внедрения, отработки пилотных 

инновационных проектов, контроля за внедрением инновационных процессов, 

масштабирования пилотных проектов на весь регион.  
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В рамках статьи проведѐн анализ нормативно-правовой документации и 

реализации инновационных проектов в сфере инноватики Краснодарского края.  

В крае разработана нормативная база внедрения инноваций в АПК 

Краснодарского края, которая учитывает актуальные тренды организации 

правового процесса, преодоления административных и бюрократических 

издержек. Краевой закон от 05.04.2010 г. №1946-КЗ трактует инновационную 

деятельность как деятельность по реализации инновационных проектов, 

созданию инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [1]. 

К инновационным проектам относятся проекты научного, технологического, 

организационного, финансового и коммерческого содержания.  

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

является основным инструментом стратегического планирования в сфере 

внедрения инноватики АПК. Стратегическими трендами АПК является 

инновационное развитие Краснодарского края как национального лидера в 

сфере экологизированного и умного АПК, обеспечивающего продоволь-

ственную безопасность государства. Механизмами достижения данной цели 

являются увеличение производственных площадей, модернизация 

оборудования, внедрение наукоемких технологий, повышение урожайности, 

улучшение семенного фонда [1]. 

В сфере внедрения инновации в Краснодарском крае используется 

формат проектного управления и межведомственного взаимодействия. 

Развитие АПК является межведомственной задачей, в связи с этим 

инновационные проекты в данной сфере требуют системного и комплексного 

сопровождения со стороны органов исполнительной и муниципальной власти. 

Инновационный проект в сфере АПК – это комплекс инновационных 

мероприятий, целью которого является получение экономического эффекта в 

АПК, а также увеличение прибыли в результате коммерциализации научных и 

(или) научнотехнических результатов [1]. 

Стратегическим трендом развития АПК края является создание 

уникальных торговых марок сельскохозяйственных продуктов, уникальных и 

узнаваемых на рынке. В этих целях инновационные проекты в сфере дизайна 

продукции, разработки торговых марок, логистики и продвижения продуктов. 

В связи с этим особо важное значение приобретают логистические хабы, 

транспортные комплексы, которые будут построены в рамках реализации 

стратегии социально-экономического развития: центральная экономическая 
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зона как территория высокой транспортной доступности с развитым АПК с 

многоступенчатой переработкой сельскохозяйственной продукции в рамках 

межмуниципальной кооперации, образующая транспортно-логистическую и 

экономическую основу «Краснодарского пояса» [1, С.165]. 

В Краснодарском крае осуществляется государственная поддержка 

инновационных проектов АПК в рамках государственной программы по 

развитию сельского хозяйства. Инновационные проекты активно 

разрабатываются при поддержке научной школы ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина» [7]. 

Реализация инновационных проектов позволяет реализовать научный 

подход к организации процессов в сфере сельского хозяйства и переработки 

продукции. Так, в четырех хозяйствах края реализуется инновационный проект 

повышения экономической эффективности растениеводства с использованием 

спутниковых технологий. Проект предполагает внедрение технологий точного 

земледелия, основанные на использовании специализированного программного 

обеспечения, космо-снимков, данных агрохимического обследования полей и 

терминалов и датчиков, устанавливаемых на сельхозтехнике. Такие технологии 

за счѐт оптимального распределения удобрений, семян, средств защиты 

растений позволяют повысить урожайность зерновых на 3-5 центнер с одного 

гектара при одновременном сокращении издержек на 5-10%. 

Организации, ведущие научно-исследовательскую деятельность в сфере 

инноваций для АПК, получает государственную поддержку в виде целевых 

грантов, поддерживающих разработку инновационных проектов. Это 

площадки, которые создают и экспериментально отрабатывают инновационные 

разработки. Производители сферы АПК получают государственную поддержку 

в виде субсидий в рамках государственных целевых программ, в частности, 

подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК». Это 

организации, которые внедряют на своих площадках инновационные проекты 

для того, чтобы получить экономический эффект: повышение доходности, 

увеличение производительности труда, повышение урожайности и т.д. [3]  

Реализация инновационных проектов позволяет сельскому хозяйству края 

удерживать существующие и достигать новых лидерских позиций: повышается 

количество уникальных сельскохозяйственных продуктов, которые выходят на 

российский рынок, улучшаются логистические связи, расширяется 

взаимодействие между хозяйствами АПК. Так, например, развивается 
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Восточная экономическая зона — динамично развивающаяся территория с 

высоким промышленным, транспортным и инновационным потенциалом, 

характеризующаяся наличием благоприятных условий для развития 

человеческого капитала и производством конкурентоспособных товаров и 

услуг.  

Таким образом, в Краснодарском крае разработана актуальная 

законодательная база по внедрению инноваций, действует краевой закон об 

инновациях. Инновационные проекты в сфере АПК позволяют решать 

ключевые проблемы ускоренного импортозамещения, повышения 

производительности труда, развития производства и повышения уровня жизни 

работников АПК. Внедрение инноваций необходимо регулировать на уровне 

исполнительной власти, целесообразна разработка целевой государственной 

программы по развитию инноваций в сфере АПК Краснодарского края. 

 

Список литературы 

 Закон Краснодарского края о стратегии социально-экономического 1.

развития Краснодарского края до 2030 года от 21 декабря 2018 года № 3930-кз 

// https://www.economy.gov.ru/material/ file/e4e8b9ddede078a93 f60f5e7a08fce28/ 

kras nodar.pdf  

 Закон Краснодарского края от 5 апреля 2010 года №1946-кз «О 2.

государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском 

крае // Электронный ресурс: https://docs.cntd.ru/document/461602814  

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского 3.

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» // Электронный ресурс: https://newmsh.krasnodar.ru/activity/ 

gospodderzhka/gosudarstvennyeprogrammy/121543  

 Каталог инновационных проектов / сост. Е. А. Нестеренко; под ред. А. 4.

И. Трубилина. Краснодар : КубГАУ, 2022  

 Бандурина И.П. Анализ развития инновационной экономики в АПК 5.

России на современном этапе // Инновационное развитие АПК: экономические 

проблемы и перспективы: материалы XV междунар. науч.-практич. конф. 

посвященной 60-летию экономического факультета Кубанского ГАУ (г. 

Краснодар, 14-15 мая 2020 г.) / сост. А. И. Трубилин, К. Э. Тюпаков, А. А. 

Адаменко. – Краснодар : КубГАУ, 2020  

https://www.economy.gov.ru/material/
https://docs.cntd.ru/document/461602814
https://newmsh.krasnodar.ru/activity/%20gospodderzhka/gosudarstvennyeprogrammy/121543
https://newmsh.krasnodar.ru/activity/%20gospodderzhka/gosudarstvennyeprogrammy/121543


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

108 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 Краснодарский край в цифрах. 2021: Стат. сб. / Краснодарстат – 6.

Краснодар, 2022  

 Научные проекты в сфере АПК // Электронный доступ: 7.

https://msh.krasnodar.ru/deyatelnost/activities/nauka-apk/ekonomika-

apk/kreimertenekov/.



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

109 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРАВО



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

110 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ 

 

Стрельников Виктор Александрович 

магистрант 

Научный руководитель: Кулешова Наталья Викторовна 

к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
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Strelnikov Viktor Alexandrovich 

 

Abstract: This article deals with topical issues of legislative regulation of the 

institution of voter orders to deputies in modern Russia, touches upon the issues of 

legal support of this form of democracy, identifies the most obvious problems of 

legal regulation of voter orders. 
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В современной России народовластие признано одной из основ 

конституционного строя. Его реализация осуществляется не только 

посредством функционирования представительной власти на всех уровнях 

государственного управления, но и в рамках реализации различных форм 
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непосредственной демократии, в том числе и института наказов избирателей 

депутатам. 

Выражая обобщенные интересы жителей какой-либо территории, 

необходимость решить в определенные сроки имеющие значение для населения 

проблемные вопросы, группа избирателей имеет возможность обратиться с 

поручением к депутату, соответствующим образом оформив свою волю – 

в этом состоит суть института наказов избирателей депутатам. Институт 

данный представляет собой одну из форм власти народа, позволяющий 

гражданам реально участвовать в управлении муниципальным образованием, 

делами субъекта, государства в конечном итоге. Несмотря на столь высокую 

значимость данного института в части реализации и укрепления связей 

депутатов представительных органов власти с избирателями, в сфере 

реализации наказов избирателей существует большое количество проблем, 

решение которых требует комплексного подхода. Но именно проблемы 

правового характера следует признать первичными, поскольку нормативное 

закрепление важных аспектов института наказов избирателей призвано 

служить ориентиром эффективной реализации их на практике. 

Наиболее значимым пробелом в вопросах нормативного регулирования 

института наказов избирателей депутатам является то, что наказы как правовая 

категория в действующей нормативной базе не регламентированы на 

федеральном уровне – констатируется полное отсутствие специальных актов 

федерального законодательства при фактическом их применении. 

На региональном уровне в законодательстве институт наказов 

избирателей нормативно закреплен чуть более, чем в трети субъектов России. 

Также «наказы избирателей нормативно закреплены в некоторых 

муниципальных образованиях, в которых отсутствует региональное 

законодательное регулирование по данному вопросу» [2, с. 47]. В небольшом 

количестве субъектов «наказы избирателей применяются в инициативном 

порядке, так как их соответствующее нормативное регулирование» [2, с. 48] 

в регионе отсутствует вовсе. При этом в Российский Федерации существует и 

порядка десяти субъектов, в которых институт наказов избирателей не только 

нормативно не урегулирован, но и не практически не реализуется. 

Из проблемы пробела правового регулирования наказов избирателей 

помимо отсутствия норм федерального законодательства их закрепляющих, 

равно как и отсутствия законодательного запрета на работу депутата по наказам 
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избирателей, вытекает проблема отсутствия единообразия к практике 

реализации наказов избирателей в разных регионах и муниципалитетах. 

Институт наказов избирателей закрепляется в части субъектов на 

региональном уровне в условиях отсутствия соответствующего федерального 

закона, что ведет к разночтению понимания его содержания. Такой подход 

ведет к практике так называемого «опережающего правового регулирования» – 

уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации разрабатывают, принимают и вводят в действие акты по вопросам 

нормативного закрепления института наказов избирателей на основании того, 

что вопросы данные отнесены к предмету совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, что прямо вытекает из содержания ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 

32, п. «б» и «н» ч. 1 ст. 72, ч. 2 ст. 76 Конституции РФ [1]. 

Правовые пробелы закономерно порождают и проблемы практического 

характера. Отсутствие единой нормативной базы, определяющей понятие, 

содержание и особенности реализации наказов избирателей ведет к тому, что на 

отдельных территориях вовсе отсутствует практика работы с наказами. 

Игнорирование объективных возможностей участия избирателей в 

полноценных процессах сопровождения наказов депутатам с момента 

формулирования поручений и до момента получения отчета о его выполнении 

не допустимо ни на одном их уровней государственного управления. 

Избирателям должны быть предоставлены подкрепленные правовыми нормами 

возможности открытого обсуждения и свободного голосования по проектам 

наказов на проводимых инициативных собраниях. Избирателям должна быть 

гарантирована возможность привлечения третьих лиц к процессам обсуждения 

и принятия решений в части формулирования наказов и их обоснования, в том 

числе экспертов, должностных лиц и представителей власти и т.д. Избиратели 

на законодательном уровне должны быть наделены правом регулярного 

получения информации о ходе исполнения принятых депутатом наказов.  

Правового урегулирования требует и вопрос обеспечения возможности 

присутствия депутата, принявшего наказ от избирателей, на собраниях 

представительных органов власти, в ходе которых осуществляется 

рассмотрение и утверждение наказов. Депутат также должен быть наделен 

правом получения письменных мотивированных ответов от уполномоченных 

органов о возможности, и в особенности невозможности исполнения 

конкретного наказа. 
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Крайне важной в развитии гласности и прозрачности механизма 

взаимодействия депутата с населением, в повышении эффективности 

функционирования депутатского корпуса в части представления интересов 

избирателей в представительных органах власти видится роль разрешения 

вопроса правовой регламентации процедур общественного обсуждения в 

рамках принятия депутатом решения о нецелесообразности наказов, об 

обосновании финансового-экономической нецелесообразности наказов, а также 

вопроса должного уровня открытости в информировании избирателей 

посредством, например, опубликования соответствующих материалов на 

официальных сайтах органов власти в сети Интернет или в средствах массовой 

информации. 

Региональная практика воплощения института наказов избирателей в 

отсутствие федеральной нормативной базы также существенно разнится. Так, 

например, Л.А. Нудненко по результатам изучения региональных и 

муниципальных особенностей исследуемых процессов и процедур указывает на 

присутствие практики «внесения наказов избирателей не только в период 

избирательной кампании, но и в течение всего срока полномочий 

представительного органа местного самоуправления» [3, с. 91], что также 

требует законодательного урегулирования. Подробно регламентировать и 

законодательно закрепить следует также и опыт созыва собраний избирателей, 

проводимых в целях внесения наказов депутатам в течение всего срока 

исполнения полномочий представительных органов власти.  

Рассматривая вопросы регламентации процедур работы с наказами 

избирателей отдельно следует отметить проблему отсутствия 

унифицированных форм подготовки плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей, что также требует внимания законодателя. 

Таким образом, наказы избирателей в современной России оказались 

забытыми федеральным законодателем, уступая место предвыборными 

программами кандидатов, часто ни к чем ну обязывающих на практике. Только 

в рамках детализации нормативной регламентации института наказов 

избирателей депутату, возможно реальное развитие и укрепление практики 

участи избирателей в решении вопросов, делегируемых народным 

представителям. 
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Аннотация: В данной статье поднимается актуальный вопрос отсутствия 

в действующей законодательной базе Российской Федерации понятно 

отражающего сущность и нормативного закрепленного определения понятия 

«наказы избирателей депутату», затронуты вопросы ключевых характеристик 

наказов, отнесения данного института к оой или иной форме прямой 

демократии, установления характера данной формы народовластия. 
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демократия, обращения граждан. 

 

THE PROBLEM OF THE ESSENTIAL CONTENT OF THE CONCEPT 

OF «INSTRUCTIONS OF VOTERS TO A DEPUTY» 

 

Strelnikov Viktor Alexandrovich 

 

Abstract: This article raises the topical issue of the absence in the current 

legislative framework of the Russian Federation of a clearly reflecting the essence 

and normative fixed definition of the concept of "orders of voters to a deputy", the 

issues of key characteristics of orders, the attribution of this institution to one or 

another form of direct democracy, the establishment of the nature of this form of 

democracy are touched upon. 
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Сущностное содержание наказов избирателей в современном его 

понимании основано на положениях законодательства советского периода, в 

эпоху которого наказы избирателей на законодательном уровне определялись 

как одобренные в установленном порядке, имеющие общественное значение 

поручения избирателей депутатам, направленные на улучшение положения 

населения. Содержание представленного понятия позволяет отметить ключевые 

черты наказов, которые вкладывались в него советским законодательством: 

 коллективный характер формирования; 

 необходимость согласования наказа предвыборным собранием с 

гражданами. 

Уяснение сущности наказов избирателей требует формулирования 

позиции относительно того, к какой форме прямой демократии они должны 

быть отнесены и какой характер они имеют. 

Противоречивое положение наказов избирателей, сформировавшееся в 

отсутствии единого подхода к пониманию их сущности в правовой доктрине и 

отсутствии законодательного закрепления на федеральном уровне, приводит к 

тому, что однозначное отнесение наказов избирателей депутатам до настоящего 

времени не проведено ни к прямым, ни к опосредованным формам власти 

народа. 

На противоречивость данной характеристики наказов избирателей, в 

частности, указывал С.А. Авакьян, отмечая, что «с одной стороны, 

непосредственное участие граждан проявляется во внесении предложений в 

качестве наказов, а с другой стороны наказы оформляются в виде нормативного 

акта, а их исполнение предполагает финансовый и иные виды публичного 

контроля, что говорит о наказах как о форме деятельности представительных 

органов власти, т. е. имеет отношение к представительной демократии» 

[1, с. 68]. 

В юридической литературе встречаются разные точки зрения 

относительного того, к какой форме народовластия следует отнести наказы 

избирателей – к форме непосредственного осуществления местного 

самоуправления или к форме осуществления местного самоуправления. 

Обращаясь к изучению данного вопроса, Л.А. Нудненко отмечает, что «данный 

институт следует отнести к иным формам непосредственной муниципальной 

демократии консультативного характера, что допускает Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
» [

4
, с. 

98
]
. Сложно не согласиться с 

данными выводами хотя бы потому, что регулирование наказов избирателей на 

уровне федеральной законодательной базы не закреплено. 

Обращаясь к установлению характера наказов избирателей как правовой 

категории, необходимо отметить, что императивность характера его сомнения 

не вызывает, поскольку необходимость обязательного учета и систематизации 

наказов – одна из основных задач депутата. Об исполнительно-

распорядительном характере наказов избирателей можно вести речь и на том 

основании, что в некоторых нормативных документах, регулирующих их 

реализацию на муниципальном уровне, «наказы определяются в качестве 

специфической формы обращений граждан, которые могут быть направлены не 

только в представительный орган, но и высшему должностному лицу местного 

самоуправления – главе местной администрации» [1, с. 102], согласно 

Положениям об организации работы с наказами избирателей, принятых в 

некоторых регионах и муниципалитетах России (например, г. Липецк, 

г. Новосибирск), реализация наказов – относится к компетенция 

исполнительных органов публичной власти. 

С развитием нормативной базы в изучаемой области с периода СССР, с 

возникновением института альтернативных выборов и отказом от упоминания 

«наказов избирателей» в действующей Конституции РФ 1993 года, наказы 

трансформировались фактически в элемент предвыборной агитации 

кандидатов, что позволяет вести речь о консультативном начале сущности 

наказов. 

Основания принятия наказов избирателей (или отказа в их принятии) – 

еще один аспект, содержание которого во многом определяет сущность 

изучаемого правового института. В отсутствии нормативного закрепления на 

федеральном уроне самих наказов, основания их принятия федеральным 

законодателем также не определены. Между тем, «основаниями принятия тех 

или иных предложений избирателей в качестве наказов являются: 

 общественная значимость; 

 законность; 

 обоснованность; 

 реальность осуществления; 

 финансовые возможности бюджета» [2, с. 52]. 
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Изучение публикаций по тематике исследования позволило прийти к 

выводу о том, что в литературе часто проводится обобщение (отождествление, 

подмена) понятий «наказы избирателей» и «обращения граждан». Например, 

Так, Ю.В. Капранова полагает, что «наказы представляют собой разновидность 

обращений, примыкающих к предложениям, но отличающихся от них 

специальным субъектом рассмотрения и обязательным коллективным 

характером» [3, с. 96]. 

На практике, в том числе подкрепленной нормативными источниками 

регионального и муниципального характера, наказы часто понимаются как 

предложения граждан, которыми по сути являются рекомендации граждан по 

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и 

иных сфер деятельности государства и общества. 

Наказы только внешне напоминаю обращения граждан, но фактически 

имеют целый ряд отличий. В частности, итогом рассмотрения наказов, в 

отличие от обращений, не может являться формулирование формального 

ответа, а только их утверждение и последующее обязательное выполнение. 

В отличие от обращений, носящих универсальный характер, наказы 

рассматриваются и принимаются только  представительными органами власти. 

Таким образом, представляется, что позиция Ю.В. Капрановой в данном 

вопросе не обоснована, подмена наказов избиратели обращениями граждан не 

допустима, данный институт должен найти собственную правовую и 

теоретическую проработку. 
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Аннотация: Возрастающая значимость малого бизнеса и развитие 

рыночных отношений в России делают весьма актуальным знание 

особенностей формирования финансовой отчетности субъектов малого 

предпринимательства. В статье рассмотрены эти особенности, а именно: 

исследован порядок формирования упрощенной бухгалтерской отчетности и 

порядок раскрытия информации, разобраны особенности ведения упрощенного 

бухгалтерского учета, выделены положения и позиции, которые организация 

может не использовать. Также в статье уделяется внимание специальным 

налоговым режимам. 

Ключевые слова: Организация, учет, упрощенная система, отчетность, 

расходы. 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

IN SMALL BUSINESS AND MICROBUSINESS ORGANIZATIONS, 

AS WELL AS WORKING ON SPECIAL TAX REGIMES 

 

Okhonko Sergey Vladimirovich 

 

Abstract: Тhe increasing importance of small business and the development of 

market relations in Russia make it very relevant to know the specifics of the 

formation of financial statements of small businesses. The article considers these 

features, namely: the procedure for the formation of simplified accounting statements 
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and the procedure for disclosure of information is studied, the features of conducting 

simplified accounting are analyzed, provisions and positions that an organization may 

not use are highlighted. The article also pays attention to special tax regimes. 

Key words: Оrganization, accounting, simplified system, reporting, expenses. 

 

На сегодняшний день малый бизнес и микробизнес в мировой экономике 

играет важнейшую роль. Он способствует росту занятости населения, 

предоставляя в совокупности огромное количество рабочих мест, вносит 

существенный вклад в мировой ВВП и обеспечивает повышение качества 

жизни за счет широкого предложения различной продукции, товаров и услуг. 

Также наличие большого числа организаций малого бизнеса стимулирует 

улучшение качества существующих видов товаров и услуг и появление новых 

за счет образования конкурентной среды.  Похожие тенденции имеют место и в 

России, но не без наличия определенных барьеров и сложностей ведения такого 

бизнеса. Тем не менее правительство Российской Федерации пытается помогать 

его развитию путем разработки и осуществления различных государственных 

программ и мер по поддержке малого и микробизнеса.  

Одной из таких мер является возможность использования организациями 

специальных налоговых режимов, направленных на снижение налоговой 

нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения 

налогового и бухгалтерского учета, введение права применения упрощенной 

финансовой отчетности. 

В России к субъектам малого предпринимательства (СМП) относят 

зарегистрированные в соответствии с законодательством хозяйственные 

общества, производственные и потребительские кооперативы, товарищества и 

партнерства, а также крестьянские хозяйства и индивидуальных 

предпринимателей, которые должны соответствовать определенным условиям.  

К основным условиям можно отнести: среднесписочную численность 

работников (должна быть не более 100 чел.), доходы за календарный год 

(не должны превышать 800 млн. руб.) и долю юридических лиц в уставном 

капитале (допускается доля иностранных организаций и организаций, не 

относящихся к малым и средним, не более 49%). По последнему пункту следует 

сказать, что государство, субъекты РФ, муниципальные образования, а также 

общественные, религиозные организации и благотворительные фонды не 

должны иметь долю, превышающую 25% в уставном капитале. 
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Соответственно, при выполнении всех этих условий, организация относится к 

СМП [1].  

Заметим, что вести бухгалтерский учет и составлять отчетность обязаны 

все без исключения организации, при этом от их статуса зависит порядок 

осуществления этой обязанности. Так, применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, в том числе составлять упрощенную 

бухгалтерскую отчетность, имеют право: 

 субъекты малого предпринимательства; 

 некоммерческие организации (НКО); 

 организации, получившие статус участников проекта «Сколково». 

Что же включает в себя упрощенная бухгалтерская отчетность? Сюда 

относят всего лишь два основных документа: бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. Для некоммерческих организаций отчет о 

финансовых результатах заменяется отчетом о целевом использовании средств. 

При этом для компаний, применяющих упрощенные формы бухгалтерской 

отчетности, приведенные формы отчетов будут содержать показатели только по 

группам статей, без детализации по статьям. Но в случае, когда имеется 

значимая информация, и без раскрытия которой невозможна оценка 

финансового положения или финансовых результатов деятельности 

организации, требуется отразить ее в приложениях к данным документам [2]. 

Отметим также, что СМП вместо применения существующих форм 

упрощенной отчетности, утвержденных Минфином РФ, могут разрабатывать 

их самостоятельно, с условием присутствия в них обязательных реквизитов. 

Также у организаций, использующих упрощенные способы учета, 

имеется право пояснять и детализировать значительно меньший объем 

информации в бухгалтерской отчетности. Им предоставлена возможность не 

раскрывать данные по прекращаемой деятельности и связанных сторонах, а 

также информацию по сегментам [3]. 

Теперь перейдем непосредственно к бухгалтерскому учету. СМП могут 

вести бухгалтерский учет упрощенными способами, то есть отказаться от ряда 

общих правил учета, которые необходимо соблюдать остальным субъектам 

хозяйственной деятельности. Для этого организация, при формировании 

учетной политики, должна отразить в ней применение упрощенного порядка 

ведения бухгалтерского учета. Более того, субъекты малого 

предпринимательства могут также выбрать перспективное отражение в 
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отчетности последствий изменения учетной политики. В совокупности 

организация может отказаться: 

 от метода начисления (вместо него можно применять кассовый 

метод); 

 от формирования оценочных обязательств, то есть в таком случае 

отсутствует необходимость создавать резервы предстоящих расходов и делать в 

них отчисления, а затраты, например, по отпускным или гарантийному 

ремонту, сразу списывают на текущие расходы; 

 от ретроспективной корректировки учета и отчетности – 

существенные ошибки можно исправлять в том периоде, в котором они были 

обнаружены; 

 от использования полного рабочего плана счетов – его можно 

сократить и применять в учете меньшее число счетов, например, использовать 

для учета денежных средств в банках счет 51 «Расчетные счета» (вместо счетов 

51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» 

и др.); 

 от признания доходов и расходов по договору строительного подряда 

по мере готовности, то есть от применения ПБУ 2/2008 (вместо этого можно 

пользоваться общими правилами ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99); 

 от учета постоянных и временных разниц, а также соответствующих 

им налоговых активов и обязательств, то есть можно не использовать счета 

09 и 77; 

 от проведения переоценки основных средств и нематериальных 

активов (НМА) для целей бухгалтерского учета, а также от отражения 

обесценения НМА; 

 от учета расходов по займам в стоимости инвестиционного актива – 

они будут включаться в состав прочих расходов на счете 91 [4]. 

Более того, организация может принять решение признавать 

коммерческие и управленческие расходы в себестоимости продаж полностью в 

качестве расходов по обычным видам деятельности. 

Отдельно стоит разобрать особенности формирования налоговой 

отчетности при применении организацией специальных налоговых режимов. 

Их существует шесть видов: 

 упрощенная система налогообложения (УСН); 
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 система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-

производителей (ЕСХН); 

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции (СРП); 

 патентная система налогообложения (ПСН); 

 налог на профессиональный доход; 

 «автоматизированная упрощенная система налогообложения» [5]. 

Последние два режима из списка применяются в качестве эксперимента, 

поэтому далее их рассматривать не будем. Среди оставшихся организации 

могут использовать первые три перечисленных режима, а последний (ПСН) 

доступен только для индивидуальных предпринимателей.  

Итак, рассмотрим особенности для каждого доступного организации 

режима отдельно.  

При УСН необходимо выбирать объект налогообложения – «доходы» или 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» и, соответственно, фиксировать 

их в специальном документе. Этим документом будет являться Книга учета 

доходов и расходов, утвержденная Минфином РФ. В зависимости от объекта 

налогообложения будет устанавливаться налоговая ставка. Так при «доходах» 

она будет равна 6% с возможностью снижения законами субъектов РФ до 1%, а 

при УСН «доходы минус расходы» – 15% с возможностью снижения законами 

субъектов РФ до 5%. Данный режим освобождает организацию от уплаты 

налога на прибыль, налога на имущество организаций и от НДС, поэтому СМП 

не нужно составлять декларации по ним [5]. 

ЕСХН разработан и введен специально для производителей 

сельскохозяйственной продукции. Здесь объектом налогообложения будут 

являться доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые 

также отражаются в Книге учета доходов и расходов. Используя этот режим, 

малое предприятие должно уплатить налог по ставке 6% (может быть снижена 

законами субъектов РФ до 0%). Также организации, применяющие ЕСХН, с 

1 января 2019 г. являются налогоплательщиками по НДС, то есть им 

необходимо использовать счета-фактуры, заполнять декларацию по НДС и 

вести Книгу покупок и Книгу продаж. 

Система налогообложения при выполнении СРП имеет, исходя из 

названия, весьма ограниченное применение. Сторонами такого соглашения 

выступают Российская Федерация и инвестор, под которым понимается 
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юридическое лицо или объединение юридических лиц, вкладывающих 

имеющиеся средства в разработку месторождений. Данный режим 

подразумевает под собой распределение произведенной продукции согласно 

условиям соглашения вместо уплаты определенной части налогов и сборов. 

Также в зависимости от условий соглашения вместо раздела продукции в 

натуральном виде может применяться уплата в денежной форме. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что становление и развитие 

малого бизнеса – это достаточно актуальный вопрос для России. Объясняется 

это, прежде всего, тем, что именно малый бизнес может обеспечить по многим 

видам деятельности реальные условия для формирования устойчивой 

экономики и дальнейшего ее роста. Поэтому законодательством России для 

субъектов малого предпринимательства предусмотрены определенные 

облегчающие меры при организации и ведении бухгалтерского и налогового 

учета.  

Упрощенная система бухгалтерского учета и специальные налоговые 

режимы позволяет СМП значительно снизить материальные, трудовые и 

временные затраты на ведение учета. Благодаря им организациям легче вести 

хозяйственную деятельность.  

Тем не менее, существуют и определенные недостатки в упрощенной 

системе бухгалтерского учета, касающиеся несовершенства законодательной 

базы, применяемой в отношении ведения учета на малых предприятиях – нет 

единого нормативного документа, доступно разъясняющего порядок и 

особенности ведения упрощенного бухгалтерского учета и формирования 

отчетности. Также в существующих нормативных актах некоторые пункты 

раскрыты не полностью, без требуемой для понимания детализации. 
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Аннотация: Стабильность финансовой системы государства, включая 

выполнение социальных обязательств, реализацию государственных программ, 

направленных на поддержку и развитие экономики, повышение 

обороноспособности страны, напрямую зависит от объема и динамики 

налоговых поступлений. Создание мер для роста собираемости налога через 

повышение эффективности контроля надлежащими органами над 

взаимодействием сторон сделки определяет основную задачу налогового 

администрирования России.   

Ключевые слова: Налоговый, налогоплательщик, налоговая проверка, 

контрагент, НДС, контроль, деятельность. 

 

THE STUDY OF THE DYNAMICS OF VAT IN OBTAINING 

UNJUSTIFIED TAX BENEFITS AND WAYS TO REDUCE THE RISKS 

OF INVOLVEMENT IN THE RESPONSIBILITY OF ORGANIZATIONS 

 

Tsunskaya Anastasia Vladimirovna 

 

Abstract: The stability of the state's financial system, including the fulfillment 

of social obligations, the implementation of state programs aimed at supporting and 

developing the economy, and increasing the country's defense capability, directly 

depends on the volume and dynamics of tax revenues. The creation of measures to 

increase tax collection through increasing the effectiveness of control by the 

appropriate authorities over the interaction of the parties to the transaction defines the 

main task of the tax administration of Russia. 

Key words: Тax, taxpayer, tax audit, control, VAT, control, activity. 
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Высокая динамика доходов от НДС контрастирует с макро-

экономическими тенденциями и обусловлена фактором налогового 

администрирования, который выражается в снижении удельного веса 

налоговых отчислений. Отчисления НДС в бюджетную систему РФ должны 

играть решающую роль в динамике доходов, и находятся под давлением 

внутреннего спроса. Динамика доходов зависит от тренда изменения 

макроэкономических показателей и связана с объективным ограничением 

дальнейшей эффективности налогового администрирования. На увеличение 

НДС также влияют следующие факторы: высокий тем инфляции, повышение 

цен внутреннего рынка, рост товарооборота в номинальном выражении, 

опережающий рост выручки над себестоимостью и увеличение налоговой базы. 

Проведение анализа динамики поступлений НДС в бюджет государства и 

структуры сборов налога и отчислений, показывает, что налоговый потенциал 

НДС не может быть в полной мере раскрыт из-за множества открытых 

вопросов, не имеющих окончательных решений. Тем не менее, действующий 

порядок его расчета вполне подходит экономическому характеру 

рассматриваемого налога за счет метода количественной оценки добавленной 

стоимости, представляющий собой разницу сумм продаж и покупок 

хозяйствующих субъектов за один период. 

Полнота и своевременность поступлений налогов в бюджетную систему 

государства осуществляется за счет налогового контроля, который является 

одной из основных функцией налогового администрирования. Благодаря 

действенным операциям налогового контроля выявляются и пресекаются 

неповиновения налоговому законодательству, а также привлекаются к 

ответственности нарушители и дисциплинируются налогоплательщики. 

На сегодняшний день основной задачей контрольной работы налоговых 

органов, на которую направлены силы ФНС России, является усиление 

аналитической части работы и применения в практику налогового контроля 

комплексной системы экономико-правового анализа финансовой и 

хозяйственной деятельности проверяемых объектов.    

Налоговый орган вправе назначить выездную налоговую проверку, в 

случае выявления критериев рисков, после проведения полного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Проведение 

выездных налоговых проверок является действенной мерой реагирования в 

случаях, когда речь идет о схемах уклонения от уплаты налогов и 
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налогоплательщик отказывается добровольно уточнить свои налоговые 

обязательства. 

Благодаря действующим нормам Налогового кодекса РФ камеральный 

контроль со стороны своих возможностей максимально приближен к выездным 

проверкам путем проведения мероприятий налогового контроля в более 

короткие сроки. 

Если налоговый орган выявил налоговые нарушения налогового 

законодательства в ходе проведения камеральной проверки на основании 

результатов работы (направления требований о представлении пояснений, 

проведения рабочих встреч с налогоплательщиками, направления 

информационных сообщений и т.д.), и налогоплательщик скорректировал свои 

налоговые обязательства, подав уточненную налоговую декларацию «к 

доплате», при этом уплатив сумму налога, подлежащую уплате, то в отношении 

данного налогоплательщика прекращается камеральная налоговая проверка 

первичной декларации. 

На настоящий момент, наблюдается положительная динамика проведения 

налоговыми органами аналитической работы путем побуждения 

налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых 

обязательств без последующих проведений налоговых выездных и 

камеральных проверок. 

С 2017 года Федеральная налоговая служба России внедрила новую 

систему «АСК НДС-2», которая позволила изменить архитектуру самого 

контроля над налогами, исключить ручную работу и заменить ее на 

автоматизированные бизнес-процессы и минимизировать воздействие 

субъективного человеческого фактора при проверках. 

Выстраивание прозрачной экономики и исключение незаконной 

налоговой оптимизации обеспечивается за счет контроля формирования 

добавленной стоимости от производителя до конечного потребителя. 

Имеющиеся информационные ресурсы позволяют налоговым органам в 

онлайн режиме выявлять налоговые риски и оперативно реагировать. Из-за 

этого растут дополнительные поступления в федеральный бюджет, и 

сокращается число схем. 

В целях снижения рисков минимизации налоговых вычетов и снижения 

уровня риска привлечения налогоплательщиков к ответственности, 

рекомендуется: 
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 В целях минимизации риска привлечения к ответственности за 1.

полученную необоснованную налоговую выгоду, применять налоговую 

оговорку при заключении договора с контрагентом, подразумевающую под 

собой, что поставщик принимает на себя обязательства по возмещению ущерба, 

нанесенного покупателю в соответствии с необоснованными действиями 

поставщика. 

 Ознакомиться с деятельностью и налоговой чистотой контрагента, во 2.

избежание поступления сведений о налогоплательщике в общедоступный 

Федеральный реестр выгодоприобретателей, а так же формирования у 

налогового органа обстоятельств, которые повлекут действия проведения 

комиссии, с указанием рекомендаций по добровольному уточнению своих 

налоговых обязательств, а в последствии, в случае отказа от добровольной 

корректировки сумм налоговых вычетов, проведения камеральной или 

выездной налоговой проверки. 

 При проверке деятельности контрагента применять платные или 3.

бесплатные сервисы, рекомендуются к использованию «Контур-фокус» и 

«Сбис», приведенные базы данных позволят осуществить проверку таких 

факторов как: 

 дата создания Общества; 

 достоверность юридического адреса; 

 сведения о руководителях и учредителях, а так же актуальность 

сведений о них; 

 численность сотрудников; 

 сведения об арбитражных делах; 

 сведения о наличии сайта и контактных данных; 

 заключенные контракты госзакупок; 

 лицензии и сертификаты на осуществление деятельности; 

 показатели бухгалтерской отчетности; 

 сведения о наличии блокировки по расчетным счетам; 

 показатель присвоенного риска (СУР); 

 и прочее. 

Данные факторы являются основополагающими при выборе контрагента 

и позволят очинить изначальный уровень налоговой чистоты и 

добросовестности финансово-хозяйственной деятельности контрагента. 
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 Рекомендуется личное присутствие руководителя организации-4.

контрагента при заключении и подписания договора на поставку товара, 

оказание работ или услуг, во избежание случаев подписания документов лицом 

не относящегося к деятельности организации. 

 При выполнения организацией-контрагентом работ или услуг, 5.

необходимо запросить штатную численность и сведения о привлеченных 

сотрудниках, с указанием идентификационных характеристик рабочего 

персонала оказывающих выполнение работ или услуг на объектах заказчика. 

Данное действие необходимо, чтобы удостовериться, что общество 

располагает достаточным количеством трудовых ресурсов, для выполнения 

работ. В случае если у контрагента отсутствует достаточное количество 

сотрудников в штате и в найме, налоговый орган посчитает данный характер 

сделки фиктивным. 

 В случае приобретения услуг автотранспорта, следует затребовать у 6.

контрагента сведения о собственности на данную модель ТС, с целью проверки 

сведений о том, что данное транспортное средство находится на балансе 

общества, во избежание случаев осуществления перевозки 

незарегистрированным транспортным средством. 

 При приобретении различного рода продукции (товара), необходимо 7.

уточнить сведения о производителе или импортере, а так же истребовать 

сертификаты соответствия на приобретаемый товар. Так налогоплательщик 

сможет предъявить все необходимые сведения о производителе товара, которые 

он приобрел у контрагента, тем самым указав на источник формирования 

применяемого налогового вычета. 

 Налогоплательщикам рекомендуется вступить в реестр участников по 8.

противодействию незаконным действиям на рынке (хартия АПК) и представить 

согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными в части НДС, при осуществлении деятельности связанной с 

аграрными производствами, строительным сектором, клиринговых услуг и 

услуг перевозки автотранспортом. Данная возможность послужит 

дополнительным критерием добросовестности налогоплательщика. 
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 Приказ Федеральной налоговой службы от 18 января 2012 г. N ЯК-7-9.

1/9@ "Об утверждении Единых требований к порядку формирования 

информационного ресурса "Расчеты с бюджетом" местного уровня" (с 

изменениями и дополнениями) (ред. От 18.06.2019) 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 (ред. от 10.

16.05.2020) "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" 

(вместе с "Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов") 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 11.

02.04.2021) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость". 
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Аннотация: В статье определяются основы действия семейных 

правоотношений и возникающих при этом общих и совместных обязательств 

супругов. Также к общим обязательствам супругов противопоставляются 

личные обязательства. Отдельно отмечается представление общих обязательств 

супругов при осуществлении прекращения между ними брачных отношений. 

Ключевые слова: Семейное право, обязанности супругов, раздел 

имущества, долговые обязательства. 

 

REPRESENTATION OF COMMON AND JOINT 

OBLIGATIONS (DEBTS) OF SPOUSES 

 

Evseeva Irina Vladimirovna 

 

Abstract: The article defines the basis of the operation of family legal relations 

and the common and joint obligations of spouses arising in this case. Also, personal 

obligations are contrasted with the general obligations of the spouses. Separately, the 

presentation of the commonobligations of the spouses in the implementation of the 

termination of marital relations between them is noted. 

Key words: Family law, obligations of spouses, division of property, debt 

obligations. 

 

Вопросы осуществления семейной жизни регулируются нормами 

семейного права. Ключевым нормативным документом, призванным 

осуществлять регулирование семейных правоотношений, является Семейный 
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Кодекс РФ (СК РФ). Для осуществления семейных правоотношений граждане 

заключают брачный союз. С этого момента они приобретают статус супругов и 

осуществляют полноценные семейные правоотношения, регулируемые 

нормами семейного права. 

При вступлении в брачные отношения супруги получают права, 

обязанности и ответственность по отношению к друг к другу, а также ряд 

обязательств. Те обязательства, которые возникли в период брака, принято 

считать общими обязательствами. Примером реализации и действия общих 

обязательств являются обязательства по оплате коммунальных услуг, 

обязательства по погашению займа или кредита (при условии, если они были 

взяты), обязательства по воспитанию детей  в случае, если супруги 

осуществили усыновление, удочерение ребенка или зачали его [3, с. 25]. 

В процессе семейной жизни между супругами могут также возникать и 

общие долговые обязательства. К таким задолженностям можно отнести: 

 касающиеся обеих сторон (например, обязательства по содержанию 

детей или совместно нажитого имущества); 

 возникающие, вследствие деятельности несовершеннолетних детей, 

которые входят в состав семьи; 

 причинение несовершеннолетним ребенком, входящего в состав 

семьи, вреда и т.д. [5, с. 75]. 

Также стоит отметить, что помимо действия общего обязательства 

супругов, существует и личное обязательство. В данном случае это такое 

обязательство, которое возникло до вступления граждан в брачный союз и 

семейные правоотношения. 

Регулирование личных обязательств супругов ничем не отличается от 

регулирования иных гражданско-правовых обязательств. Особенность же 

общих обязательств супругов, а также обязательств одного супруга, по которым 

все полученное использовано в интересах семьи, очевидна: они позволяют 

привлекать к ответственности за неисполнение обязательства, в том числе, 

лицо, которое не является его стороной. Обязательства одного из супругов, все 

полученное по которым направлено на нужды семьи, в литературе называют 

совместными. Термин «совместные обязательства» встречается и в судебных 

решениях. Однако чаще суды объединяют общие и совместные обязательства 

термином «общие обязательства» несмотря на то, что среди всех обязательств 

супругов совместные обязательства, очевидно, выделены законодателем в 
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отдельную категорию. Например, Арбитражный суд Новосибирской области в 

одном из решений указал: «…согласно п. 2 ст. 45 СК РФ общие обязательства 

(долги) супругов - это те обязательства, которые возникли по инициативе 

супругов в интересах всей семьи, или обязательства одного из супругов, по 

которым все полученное им было использовано на нужды семьи». Такой 

подход поддерживается и в литературе. Так, М.Г. Масевич пишет: «Долги, 

сделанные супругом в интересах семьи или обоих супругов, считаются общими 

долгами, если все полученное по обязательству использовано или 

предназначено для нужд семьи».  

И хотя такое использование понятия «общие обязательства» является 

некоторой терминологической неточностью, полагаем, что ее можно простить, 

учитывая одинаковое правовое регулирование общих и совместных 

обязательств. Вслед за судебной практикой мы позволим себе в рамках 

настоящего исследования также использовать термин «общие обязательства» 

как собирательный, объединяющий непосредственно общие обязательства 

супругов (в узком смысле) и их совместные обязательства. Термин совместные 

обязательства будет использоваться нами исключительно в тех случаях, когда 

речь пойдет об особенностях регулирования именно этой группы обязательств 

(например, при рассмотрении порядка доказывания использования средств на 

нужды семьи). В случаях же, когда речь пойдет лишь об обязательствах, прямо 

названных Семейным кодексом общими, мы будем использовать термин 

«общие обязательства в узком смысле». 

Терминология абзаца 1 п. 2 ст. 45 СК РФ неидеальна и требует 

соответствующей доработки. Как уже было отмечено, под обязательствами, 

принятыми для нужд семьи, понимаются расходы именно на удовлетворение 

потребностей ее членов (например, в питании, жилье, медицинском 

обслуживании и т. д.). Что касается приобретения в собственность актива, 

который будет использоваться именно в коммерческих целях, не будет являться 

необходимым для обеспечения потребностей членов семьи, а потому вряд ли 

попадает в категорию нужд семьи. Следовательно, долг, за счет которого был 

приобретен актив, и попавший в общую собственность супругов, подлежит 

признанным совместным. В связи с этим правильнее было бы определять 

совместные обязательства как обязательства, по которым все полученное 

супругом было использовано именно на нужды семьи и для получения ей 
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выгоды. Полагаем, что в абзац 1 п. 2 ст. 45 СК РФ необходимо внести 

соответствующие изменения. 

По общим обязательствам супруги несут совместную ответственность, 

т.е. любое взыскание может обращаться при общем обязательстве только на 

общее имущество супругов. Если имущества недостаточно, то супруги несут 

солидарную ответственность. При личном обязательстве положения 

представленной ст. 45 СК РФ не действуют. В этом случае обязательство 

применяется по отношению к имуществу соответствующего супруга, несущего 

личное обязательство. 

Ключевой особенностью действия общего обязательства является раздел 

имущества и долга при прекращении семейных правоотношений. СК РФ 

устанавливает право супругов самолично расторгнуть брачные отношения. 

В таком случае, статья 45 СК РФ регламентирует, что долговые обязательства 

супругов делятся между ними пропорционально в зависимости от доли общего 

имущества, которое было получено в период действия семейных 

правоотношений. 

Что касается раздела общего имущества супругов, то он осуществляется в 

равных долях, если другое не установлено в брачном договоре [2, с. 3]. 

Отдельно также стоит отметить, что подобный раздел может осуществляться 

только при наличии общего обязательства супругов, которое возникло по 

отношению к совместно нажитому имуществу, т.е. такое имущество было 

приобретено во время брака и права собственности на него также возникло в 

период действия брачных отношений [4, с. 45]. Если при этом такое имущество 

является личной собственностью супруга и право на него возникло до 

заключения семейных правоотношений, то разделу оно не подлежит. 

Что касательно действия алиментных обязательств на содержание 

ребенка, то они являются общими. В случае развода выплачиваются тем 

супругом, с которым не остается ребенок. 

Общие обязательства касательно ребенка могут распределяться между 

супругами посредством заключения мирного соглашения или по судебному 

решению. В последнем случае суд выносит решение с кем останется ребенок, 

учитывая, как мнение самого ребенка, так и материальное положение супругов. 

Таким образом, специфика общих и совместных обязательств супругов 

заключается в том, что они несут солидарную ответственность по ним. В случае 

возникновения совместных долгов они также несут общую обязанность по их 
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выплате. При разводе, общие обязательства продолжают действовать по 

отношению к обоим бывшим супругам. В целом, действие общих и совместных 

обязательств гарантирует защиту прав и интересов супругов, как в период 

брака, так и после его расторжения. 
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

признания гражданина ограниченно дееспособным в виду пристрастия к 

азартным играм. Кроме того, здесь исследуется проблема «расточительства», 

как поведение человека, характеризующееся расходованием денежных средств 

без конкретной цели. Обосновывается позиция о необходимости изменения как 

законодательного, так и правоприменительного подхода к ограничению 

дееспособности за пристрастие к азартным играм.  

Ключевые слова: Гражданин, азартные игры, ограниченная 
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RECOGNITION OF A PERSON WITH LIMITED LEGAL 

CAPACITY ON THE BASIS OF GAMBLING ADDICTION 
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Abstract: This scientific article discusses issues related to the recognition of a 

citizen with limited legal capacity in view of addiction to gambling. In addition, the 

problem of "waste" is investigated here, as human behavior characterized by 

spending money without a specific purpose. The position on the need to change both 

the legislative and law enforcement approach to the limitation of legal capacity for 

addiction to gambling is substantiated. 
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Согласно статье 27 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

ГК РФ) дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их [1]. Она возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста. Правоприменитель также рассматривает исключительные случаи, 

способствующие приобретению полной дееспособности. Так, например, 

вступление в брак до совершеннолетия является условием обладания 

дееспособностью в полном объеме.  

Следует отметить, что помимо норм о полной дееспособности 

законодатель предусматривает статьи ее ограничивающие. В частности, статья 

30 ГК РФ содержит в себе причины, по которым гражданин может быть 

ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. А именно вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами, что ставит семью этого лица в тяжелое материальное положение. 

Таким образом, над этим гражданином в последующем будет установлено 

попечительство, которое ограничит его права, возникающие исходя из 

гражданских правоотношений.  

Нельзя не сказать о том, что норма о пристрастие к азартным играм, как 

условие, ограничивающее гражданина в использовании своих гражданских 

прав и обязанностей, отсутствовала вплоть до 2012 года. В частности, 

появление игровых автоматов и казино, стали толчком, который повлиял на то, 

чтобы в скорейшем времени были введены дополнения в существующий с 

1994 г. Гражданский кодекс. В целом изменения в области расширения 

условий, способствующих ограничению дееспособности граждан, являются 

положительными. Однако, необходимо ввести также иные основания, 

позволяющие в большой мере сократить число лиц, обладающих полной 

дееспособностью. Так, по мнению, С.П. Гришаева кроме «пристрастия к 

азартным играм», в число оснований ограничения дееспособности нужно 

включить «мотовство и расточительство», поскольку «к расточительности 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/ef2eb38b07a27524179e9c378799b640425d16c3/#dst100158
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433425/a30dfb77dac582124e16c3d966eb12f392d46722/#dst101314
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100052
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склонна вся женская половина нашей страны и немалое количество 

мужчин» [2]. 

Безусловно, проблема расточительства представляет не малый интерес, 

так как расточитель своими действиями нарушает не только права, но и 

законные интересы тех лиц, с которыми он находится в материально-правовых 

отношениях. К проблемам, которые возникают после систематического участия 

в играх, обладающих статусом азартных можно отнести – хронические, 

постоянно длящиеся долги; неисполнение долговых обязательств; 

недобросовестное отношение к собственной работе; склонность к выполнению 

противозаконных действий для получения денежных средств и т.д. Анализируя 

вышеупомянутые проблемы, стоит сказать о том, что если не пытаться искать 

пути их решения и пустить все на самотек, то в результате подобных 

пристрастий, лицо полностью разориться и, как следствие, будет неспособно 

выполнять частно-правовые обязательства перед другими лицами. 

Как отмечают разные авторы, лица, имеющие пристрастие к азартным 

играм, порою наносят больший материальный урон интересам своей семьи, чем 

лица, которые злоупотребляют алкоголем. И это обязательно должно 

учитываться законодателем как самостоятельный повод к ограничению 

дееспособности таких лиц.  

В России, несмотря на немалое количество разговоров об урегулировании 

на законодательном уровне деятельности азартных игр, все же был создан 

закон, который смог внести определенного рода комплексные корректировки, 

позволяющие ограничить в какой-то степени лиц, создающих благоприятные 

условия для реализации и проведения азартных игр в Российской Федерации. 

А именно, Федеральный закон "О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 

29.12.2006 г. № 244-ФЗ, которым определяются правовые основы 

государственного регулирования деятельности по организации и проведению 

азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливаются 

ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты 

нравственности, прав и законных интересов граждан [3]. Однако появление 

данного нормативного правового акта способствовало только временному 

разрешению проблемы игромании, а также ее преобразованию в другие формы.  
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Кроме указанного выше Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ в 

России при вынесении приговора об ограничении дееспособности гражданина 

суд также руководствуется Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [4]. Следует отметить, что доказать факт пристрастия к азартным 

играм в зале судебного заседания представляется очень сложным и трудоемким 

процессом, поскольку данное положение является относительно новым и 

четкая методика доказывания – отсутствует. Именно психологическая 

зависимость, характеризуется непреодолимым внутри лица состоянием, при 

котором оно становится уязвимым для участия к играм подобного рода. Лишь 

дальнейшее расстройство поведения, самочувствия и, как следствие, 

психического здоровья указывают на наличие пристрастия.  

Конечно, анализ комментариев Верховного суда Российской Федерации 

по рассматриваемому вопросу показывает, что частота и периодичность 

посещения игорных заведений не играют никакой роли, так как 

основополагающим вопросом, при вынесение конструктивного судебного 

решения в отношении пока еще в полном объеме дееспособного лица, являются 

материальные последствия его увлечения [6, С. 215]. В частности, 

правоприменителю необходимо дать ответ на вопрос: «происходит ли 

ухудшение материального положения в семье из-за влечения и уязвимости 

одного или нескольких его членов к азартным играм»? Так, если игрок, 

принимая участие в игре 1 раз в месяц, проигрывает основную часть своего 

заработка или хуже того, при отсутствии средств, заключает кредитные 

соглашения или договоры займа в микрофинансовых организациях на 

обеспечение своего пагубного увлечения, то суду необходимо однозначно 

принимать решение об ограничении дееспособности гражданина, поскольку в 

противном случае это приведет к бедственному положению в семье [5, С. 1328].  

Законодатель не исключает ситуации, касающиеся необоснованного 

ограничения дееспособности гражданина, когда домочадцы сознательно хотят 

сократить количество предоставляемых гражданских прав одного из членов 

семьи, преследуя свои личные интересы, цели и выгоду. Так, согласно судебной 

практики Московского городского суда от 16.03.2018 г. по делу № 33-

10695/2018. Ш.О. обратилась в Коптевский районный суд г. Москвы с 

заявлением о признании недееспособным Ш.А., ссылаясь на то, что ее муж - 
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Ш.А. является инвалидом 2 группы, в последнее время за ним наблюдается 

неадекватное поведение из-за заболевания, а также злоупотребления алкоголем, 

его психическое состояние вызывает сомнение, а также она считает, что Ш.А. 

нуждается в опеке. Ш.А. в суде просил в удовлетворении заявления отказать, 

поскольку психическим заболеванием или расстройством не страдает, а Ш.О. 

преследует цель оставить его без жилья. Проверяя доводы заявления суд первой 

инстанции установил, что между Ш.А. и Ш.О. сложились крайне 

неприязненные отношения. Данное обстоятельство подтверждено 

объяснениями в суде сторон, а также решением Коптевского районного суда 

г. Москвы от 9 декабря 2015 г. по делу по иску Ш.О. к Ш.А. о вселении в жилое 

помещение, определении порядка пользования жилым помещением в квартире 

и т.д. Из справок Наркологического и Психоневрологического диспансеров, 

поступивших по запросу суда, следует, что Ш.А. в данных учреждениях не 

наблюдается. В психиатрических больницах на лечении ранее не находился. 

В судебном заседании Ш.А. отказался от проведения амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы, поскольку психическим заболеванием и 

расстройством не страдает. Для подтверждения своих доводов обратился в 

ПНД № 5, где был осмотрен врачом-психиатром. Из сообщения ПНД № 5 

филиала ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» следует, что на момент осмотра активной 

психопродукции, агрессивных и суицидальных тенденций у Ш.А. не выявлено. 

Решением Коптевского районного суда г. Москвы от 11 декабря 2017 года в 

удовлетворении заявления Ш.О. о признании недееспособным Ш.А. было 

отказано. Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой 

инстанции. 

Анализируя вышеупомянутое судебное решение можно сделать вывод о 

том, что именно оценка доказательств по отношению к пристрастию к 

азартным играм, а также экспертные заключения непосредственно ложатся в 

основу для вынесения судебного решения. Кроме того, могут использоваться 

записи с камер видеонаблюдения, аудио сообщения и иные основания, которые 

трудно подделать. Так, нельзя не согласиться с позицией Ершова Ю.Л., 

согласно которой дееспособность должна ограничиваться не в связи с болезнью 

«игромания», а в связи с «пристрастием», и наличие этого состояния обязан 

устанавливать лишь суд [7]. Таким образом, в Российской Федерации за основу 

ограничения дееспособности берется именно совокупность фактов, а не 

медицинское заключение. 
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Необходимо отметить, что к лицу, обладающему в наибольшей степени 

уязвимостью и склонностью к азартным играм применяются повышенные 

требования для признания его ограниченно дееспособным. Так, Верховный Суд 

Российской Федерации постановил, что пристрастие к азартным играм 

приравнивается к патологической зависимости, добавив при этом несколько 

дополнительных признаков, например, продолжительное участие в разных 

вариациях денежных играх, казино и т. д. Это говорит о том, что получить 

ограниченную дееспособность в результате пристрастия к азартным играм с 

каждым годом становится все сложнее, нежели при условии влечения к 

злоупотреблению спиртными напитками или наркотическим средствам. 

Резюмируя все вышесказанное, можно говорить о том, что рассматри-

ваемая в данной научной статье проблема, касающаяся признания человека 

ограниченно дееспособным по основанию зависимости к азартным играм, 

является актуальной в настоящее время, так как нерешенным остается вопрос о 

конкретизации критериев для получения статуса ограниченно дееспособного 

лица. Решающим для суда основанием должен быть критерий не пристрастия к 

азартным играм, а систематическое участие в них, поскольку именно это 

является причиной, которая ставит любую семью в тяжелое материальное 

положение.  
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Аннотация: В статье представлен анализ состояния социального 

предпринимательства в России. Разобрано место России, как страны для 

комфортного ведения социального предпринимательства, среди стран мира в 

рейтинге Thomson Reuters. Представлен международный опыт развития 

социального предпринимательства на примере Франции, Великобритании и 

США. Также разработаны меры применения зарубежного опыта ведения 

социального предпринимательства в России.  

Ключевые слова: Предпринимательство, социальное предпринима-

тельство, меры поддержки, трудоустройство, окружающая среда. 

 

TRANSFER OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PRACTICES 

OF FOREIGN COUNTRIES TO THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Kravchenko Ekaterina Alekseevna 

 

Abstract: Тhe article presents an analysis of the state of social 

entrepreneurship in Russia. The place of Russia as a country for comfortable conduct 

of social entrepreneurship among the countries of the world in the Thomson Reuters 

ranking has been analyzed. The international experience of the development of social 

entrepreneurship is presented on the example of France, Great Britain and the USA. 
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Measures have also been developed to apply foreign experience in conducting social 

entrepreneurship in Russia.  

Key words: Еntrepreneurship, social entrepreneurship, support measures, 

employment, environment. 

 

Согласно Указу «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» одной из важнейших направлений развития страны 

является достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство [1]. 

В статье 3 ФЗ N 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» одним из основных понятий 

является социальное предпринимательство, под которым понимается 

предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно 

полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и 

общества [2]. 

Но чтобы предпринимательская деятельность была признана социальной, 

бизнес должен соответствовать одному из следующих критериев: 

 Доля работников из категории социально уязвимых граждан 1.

составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%. 

 При этом доля доходов от этой деятельности составляет не менее 2.

50%, а на еѐ осуществление направляется не менее 50% чистой прибыли. 

 Осуществлять деятельность с общественно значимыми целями, с 3.

учетом того, что организация получает от оказания таких услуг не менее 50% 

дохода и реинвестирует не менее 50% прибыли [2]. 

Всего в сфере социального предпринимательства России заняты 5,5 млн. 

граждан, а к 2030 году численность таких работников может увеличиться до 

6,5 млн. [3]. 

Согласно каталогу предприятий, товаров и услуг социальных 

предпринимателей, на 27 февраля 2022 года социальные предприятия России 

заняты в сферах деятельности, представленных на рис. 1. 
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Рис. 1. Реестр социальных предприятий России 

по сферам деятельности 

 

Источник: составлено автором на основании [4] 

 

В середине сентября 2016 г. международное агентство новостей Thomson 

Reuters Foundation опубликовало рейтинг наиболее благоприятных для 

социального предпринимательства стран. Россия заняла в нем 31-е место. В том 

же рейтинге в 2019 г. Россия заняла уже 23-е место [5].  

Стоит отметить, что результаты исследования можно считать 

благоприятными, если учесть тот факт, что России приходится соревноваться 

со странами, в которых социальное предпринимательство начало развиваться 

гораздо раньше. Западные страны имеют огромный опыт в этой сфере, в то 
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время как в России развитием социального предпринимательства активно стали 

заниматься лишь с 2007 года, с момента появления Фонда «Наше будущее».  

Фонд в 2021 году запустил два конкурса для социальных 

предпринимателей. В рамках первого выдаются беспроцентные займы 

проектам на сумму от 10 до 40 млн. рублей (от 30% от общего инвестиционного 

бюджета проекта) на приобретение недвижимости и оборудования сроком до 

10 лет. Второй предполагает выдачу беспроцентных займов на сумму от 3 до 

7 млн рублей сроком до 5 лет [5]. 

Помимо всего прочего, в России на протяжении нескольких лет 

создаются центры инноваций социальной сферы (ЦИСС), которые оказывают 

правовую, консультационную, информационную, образовательную и 

организационную поддержку субъектам предпринимательства, осуществля-

ющим деятельность в сфере социального предпринимательства. Уже создано 

41 ЦИСС, до 2024 г. планируется увеличить их количество до 70 [6]. 

В целом, социальные предприятия могут получать: льготные кредиты по 

ставке от 8,5 % до 10,6 %, гарантии и поручительства, доступ к закупкам 

крупных компаний, бесплатные сервисы по расчету бизнес-плана в Бизнес-

навигаторе МСП, возможности приобрести новое оборудование в лизинг по 

льготной ставке 6% годовых для российского оборудования или 8% – для 

иностранного. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены 

налоговые льготы для ряда социально-значимых видов деятельности в части 

налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость [7]. 

Первые три места в рейтинге международное агентство новостей 

Thomson Reuters Foundation 2016 года заняли: США, Канада и Великобритания; 

2019 года стали Канада, Австралия, Франция [5].  

Опираясь на опыт данных стран, мы можем привнести определенные 

механизмы работы и поддержки социальных предприятий в отечественный 

сектор. 

Например, в 1987 году во Франции вступил в силу закон, согласно 

которому каждый работодатель, нанимающий более 20 сотрудников, должен 

иметь в штате минимум 6% работников с инвалидностью. Кроме того, во 

Франции существуют учреждения ESAT и EA, которые способствуют 

наращиванию социального предпринимательства.  

На сегодняшний день в Великобритании насчитывается порядка 78 тыс. 

социальных предприятий, что занимает 5% от всех предприятий страны и 
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привносит вклад в национальную экономику равный примерно 24 миллиардам 

фунтов стерлингов. Развитию социального предприятия в Великобритании 

способствует активно действующее объединение социальных предприятий 

(Social enterprise UK), The School for Social Entrepreneurs, SOCIAL 

ENTERPRISE MARK UK и Social Value UK. Все организации в стране 

существуют также благодаря поддержке государства Великобритании. 

В США также много поддерживающих социальное предпринимательство 

фондов. В 1980 году Дрейтон создал первый фонд «Ашока». Помимо «Ашока» 

в США много фондов и НКО, поддерживающих социальное 

предпринимательство: Фонд Келлога, Кауфмана, Surdana, фонда Рокфеллера, 

Roberts Enterprise Develipmrnt Fund, Draper Richards Founfation, Фонд Сколла, 

Echoing Green, Фонд Шваба. 

По результатам анализа международного опыта можно предложить для 

реализации в России следующие меры поддержки: 

 Создание фондов, корпораций, объединений; 1.

 Институционализация социального предпринимательства; 2.

 Устранение институциональных барьеров; 3.

 Создание новых финансовых инструментов; 4.

 Предоставление льгот; 5.

 Распространение знаний о социальном предпринимательстве. 6.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению отсутствующего 

на сегодняшний день правового понятия технологии блокчейн в российском 

праве, а именно в предпринимательском праве. Блокчейн на данный момент 

является быстроразвивающейся технологий с возможностью использования в 

экономике страны. Несмотря на это, в статье выделяются имеющиеся в 

законодательстве пробелы, мешающие ее полноценному применению. 

Ключевые слова: Блокчейн, предпринимательство, распределенный 

реестр, предпринимательское право, правовое регулирование, цифровые 
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THE PROBLEM OF THE CONCEPT OF BLOCKCHAIN 

TECHNOLOGY IN BUSINESS LAW 

 

Makarova Maria Igorevna 

 

Abstract: This article is devoted to the consideration of the currently absent 

legal concept of blockchain technology in Russian law, namely in business law. 

Blockchain is currently a rapidly developing technology with the possibility of use in 

the country's economy. Despite this, the article highlights the gaps in the legislation 

that prevent its full application. 

Key words: Вlockchain, entrepreneurship, distributed registry, business law, 

legal regulation, digital technologies, digital economy. 

 

Наш мир находится в процессе постоянного развития, прогрессируют, 

иногда с разной скоростью, абсолютно все сферы нашей жизни. Кто бы мог 

подумать двадцать лет назад, что слова «нейросеть» или «искусственный 
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интеллект» станут для нас обыденными, а не какими-то странными заголовками 

из фантастических книг про будущее [1].  

Одной из самых интересных и прорывных сегодня является 

информационная база данных «блокчейн». Ее запустили в работу ещѐ в 

далеком 2008 году, но лишь в последние годы она активно внедряется в нашу 

жизнь и для многих стала обыденной. Суть технологии заключается в том, что 

цифровая база данных – это цепочка из блоков, на которых хранятся истории 

транзакций покупки или продажи криптовалюты, за счѐт этого невозможно 

отследить ни отправителя, ни получателя, тем самым сохраняя анонимность. 

У любой криптовалюты есть собственный блокчейн. Всем известный 

биткоин появился в то время и является одной из первых и самых популярных 

криптовалют в мире. Таким образом, блокчейн технология существует 

довольно давно, но внимание обычных людей, а также юриспруденции, 

привлекла относительно недавно, что неудивительно, ведь сегодня за 

криптовалюту можно купит практически все, человечество заинтересовано в 

развитии данной технологии, следовательно, она требует законодательного 

регулирования [2]. 

Главное преимущество блокчейна в его прозрачности, потому что 

каждый может ознакомиться с информацией внутри блоков, но никто не в 

силах ее изменить или уничтожить. 

Эксперты схожи во мнениях, что блокчейн-технологии ушли уже далеко 

за пределы финансовых и страховых компаний, где они использовались 

изначально. На сегодняшний день различные нововведения с использованием 

блокчейна присутствуют во многих цифровизированных отраслях экономики. 

К примеру:  

 розничная торговля; 

 потребительские товары; 

 логистика; 

 искусство; 

 государственные услуги; 

 развлечения и др.  

Применения блокчейна для развития экономики и предпринимательства 

совершенствует законодательство стран, использующих эти технологии [3].  

В Российской Федерации только начала формироваться нормативно-

правовая база регулирования блокчейн-технологий: вступили в силу поправки в 
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Гражданский кодекс РФ о цифровых правах [1], Федеральный закон 

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», известный в народе как закон «О краудфандинге» [1]. Так же 

следует отметить Приказ Росстандарта являющегося независимым 

объединением, осуществляющим исследование и развитие блокчейн-

технологий.  

Главным недостатком указанных законов является отсутствие понятий о 

блокчейне. Одним из главных нововведений является Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Он дает определение Распределенным реестрам: «Это 

совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в 

которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма)» [4]. 

Однако, под данное определение можно отнести любую базу данных, 

например, Big Data, имеющую свой алгоритм и создающую резервную копию.  

Таким образом, может появиться противоречие в построении правовой 

конструкции бизнес-моделей. Например, предприниматель, создающий 

блокчейн для сферы транспортных перевозок, подпадет под регулирования 

закона о цифровых активах, что неправильно. Точное определение блокчейну и 

распределенному реестру дает Международная организация по стандартизации 

в своем стандарте ISO 22739:2020. «Распределенный реестр (distributed legder) – 

это реестр (записей), который расположен в наборе распределенных нод (или 

узлов сети, серверов) и синхронизирован между ними с использованием 

механизма подтверждения. Распределенный реестр спроектирован таким 

образом, чтобы:  

 не допускать изменения записей (в реестре);  

 обеспечивать возможность добавления, но не изменения данных; 

 содержать проверенные и подтвержденные транзакции.  

При всем при этом, стандартизация не является общеобязательной, ее 

документы применяется на добровольной основе, а, значит, их нельзя отнести к 

императивным актам, влияющим на правовое регулирование технологии 

блокчейн [3].  

Поэтому предлагается внести определение понятия «блокчейн 

(распределенные реестры)» в ст. 1225 гл. 4 Гражданского кодекса РФ и 
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использовать следующее понятие: «блокчейн (распределенные реестры)» – это 

неизменяемые данные о совершенной транзакции, подтверждение 

достоверности которых, осуществляется путем применения алгоритмов 

вычислительных систем.  

За поддержание конкурентоспособности экономики нашей страны и 

развитие ее с помощью введения новых цифровых технологий, а также переход 

на новые современные рельсы отвечает правительственная комиссия по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности, также комиссия регулирует государственные и правовые 

вопросы, затрагивающие блокчейн и другие, смежные с ним области экономики 

и IT [2]. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что государство не до 

конца понимает и осознает все перспективы и возможности, которые перед ним 

открываются, буквально лишая себя эффективных инструментов на 

финансовом рынке. 

Безусловно, большинство государств активно использует технологию, 

вкладывая в неѐ огромные суммы, что способствует ее использованию не 

только в сфере государственного управления, но и развитию предприни-

мательства за счѐт внедрения новых технологий [5]. 
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 Аннотация: В данной работе проанализированы различные аспекты 

глобализации и особенности международной экономической деятельности, 

принципы новой экономики и роль информационных и коммуникационных 

технологий в формировании мировой экономики, транснационализации и 

интернационализации экономической жизни, предпосылки и возможности 

экономической интеграции, роль инноваций в развитии мировой экономики и 

значение венчурного капитала в их финансировании.  
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Проанализирована международная бизнес-среда до санкций, внешняя 

торговля России и торговые отношения с Европейским Союзом, Турцией, 

США, Китай, Иран и страны СНГ [1,2]. В работе указывается, что глобализация 

является основным направлением развития современной мировой экономики. 

Свою систему мотивации и движущих сил она обрела в начале XXI века. 

Условия рыночных отношений между всеми игроками мировой экономики 

претерпевают быстрые изменения под влиянием глобализации, конкуренция 

становится особенно динамичной и жесткой, происходят процессы рыночной 

анархии (особенно в финансовой сфере). Глобализация ставит перед развитием 

теорий конкуренции и конкурентоспособности новые проблемы, поскольку 

теория не может идти в ногу с быстро меняющейся средой. Следует учитывать, 

что известные теории международной конкуренции опираются на понятие 

«традиционная фирма», которая недавно была изменена концепцией «новой 

фирмы». В этих условиях на повестку дня встает необходимость нового 

восприятия и понимания вопроса международной конкурентоспособности. 

На наш взгляд, стратегический подход к международной 

конкурентоспособности должен предусматривать следующее:  

1. Политическая и экономическая мощь страны. Либерализация 

мировой экономики создает возможности для полного использования 

преимуществ рыночной экономики и открытого общества. Формально она 

предоставляет каждой стране равные права быть субъектами мирового 

рынка. Однако из-за асимметричного развития стран реальная картина 

совершенно иная. Политически влиятельные и экономически сильные 

государства за счет своего положения получают так называемую «ренту 

развития» и достигают высокого уровня конкурентоспособности за счет 

стратегического лидерства. Они задают повестку дня всему миру, влияют на 

политику и экономику других стран, определяют направления их развития, 

заставляют платить за использование стандартов, информации, идей и т.д. 

В ответ менее развитые страны и регионы платят «ренты отсталости» с точки 

зрения их природных ресурсов, человеческого капитала, экологических квот 

и т.д. Считаем чрезвычайно актуальным вопрос о количественной оценке ренты 

развития и ренты отсталости и установлении их роли в конкурентоспособности 

стран. 

2. Монополизация мировых рынков и управление ими на 

наднациональном уровне. Несмотря на либерализацию международной 
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торговли, современные мировые рынки характеризуются высокой степенью 

монополизации и олигополистических моделей. Доступ к таким рынкам 

практически невозможен для развивающихся стран. Развитые страны получают 

конкурентное преимущество от монополизации рынков. Более того, 

современные рынки регулируются на наднациональном уровне. Все большую 

роль играют наднациональные сетевые структуры институционализации. 

Институционные нормы представляют собой мощный инструмент 

конкурентоспособности, используемый странами, группами стран и фирмами в 

глобальной экономике. Международные организации совместно с 

крупнейшими государствами и ТНК устанавливают правила игры на рынке. 

Эти правила неравны для участников рынка, поскольку их позиции на мировом 

рынке и условия развития фирм и отраслей также неоднородны. В мировой 

экономике необходим учет реальных политических позиций и выявление 

баланса политических и экономических сил игроков мирового рынка. 

3. Совместимость интересов ТНК и стран-реципиентов. Специфи-

ческой формой конкуренции стала борьба за привлечение капитала в народное 

хозяйство посредством привилегий и особого режима управления. В этих 

условиях очень важно определить степень совпадения интересов ТНК и стран-

реципиентов. Если их интересы совпадают, конкурентные позиции 

улучшаются. В противном случае баланс сил будет определять их 

конкурентные позиции. Для контроля за деятельностью ТНК необходима 

координация усилий стран, чтобы конкурентные преимущества были 

справедливо распределены между ТНК и странами-реципиентами. 

4. Изменения в системе межкорпоративных и внутрикорпоративных 

отношений. Глобализация изменила систему отношений на межкорпоративном 

и внутрикорпоративном уровнях. Хотя рыночные законы предполагают 

интенсивную конкурентную борьбу, анализ цивилизованных рынков 

показывает, что лишь небольшая часть фирм стремится установить монополию 

на рынке за счет ликвидации конкурентов. В настоящее время способность 

избегать жесткой и необоснованной конкуренции считается одним из основных 

навыков повышения конкурентоспособности фирмы. В быстро меняющейся 

рыночной ситуации фирмы не в состоянии удерживать лидирующие позиции в 

течение длительного периода времени, т. поэтому они применяют различные 

формы стратегического сотрудничества, чтобы избежать затрат, связанных с 

необоснованным соперничеством. Это, в свою очередь, укрепляет их позиции 
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на мировом рынке и увеличивает степень монополизации рынка. Процессы 

монополизации углубляются интернационализацией товарно-производ-

ственных связей. Эти связи помещаются во внутренний оборот фирм, в 

результате чего лишь небольшая часть (примерно ¼) мирового хозяйства 

способна функционировать в режиме свободной конкуренции. Более того, 

международная конкуренция локализована в рамках более или менее 

однородных стран. Конкуренция обостряется на горизонтальных уровнях этих 

стран-групп, разрыв между которыми увеличивается и переход с одного уровня 

на другой, т. е. вертикальное движение, становится практически невозможным. 

5. Международная миграция. Увеличение миграционных процессов 

является одной из основных тенденций современного мира. Менее развитые 

страны столкнулись с острой проблемой «утечки мозгов», что еще больше 

усугубляет технологическое неравенство между странами и способствует 

повышению конкурентоспособности развитых стран. Соответственно, при 

анализе международной конкурентоспособности следует определять 

соотношение собственных и приобретенных «мозгов», соотношение стоимости 

вознаграждения за труд, связанное с собственными и приобретенными 

«мозгами» и в целом, их вклад в результаты [3]. 

6. Прямые иностранные инвестиции. Влияние прямых иностранных 

инвестиций на конкурентоспособность страны достаточно сильно, поэтому 

государства целесообразно сравнивать между собой по таким показателям, как: 

доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме внутренних 

инвестиций, удельный вес продукции иностранного капитала в общем 

национальном производстве; Показатели совместно с показателями ЮНКТАД, 

используемые для характеристики позиций различных стран на мировом рынке 

прямых иностранных инвестиций, сделают более глубоким анализ 

конкурентоспособности стран [4]. 

7. Эффективность потребления ресурсов. Эффективность потребления 

ресурсов оценивается с помощью различных показателей при анализе 

конкурентоспособности. Мы считаем, что они в основном отражают результаты 

«ренты за развитие» и поэтому нуждаются в улучшении.  

Таким образом, в данной статье приведены 7 наиболее важных проблем, 

по нашему мнению, решение которых поможет любой экономике мира. 
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В начале XII века Русь вступает в период феодальной раздробленности, 

что повлекло за собой образование 12 государств-княжеств. Наряду с 

продолжавшими действовать нормами «Русской Правды», в княжествах 

начинают складываться свои правовые нормы, находившие отражение в 

княжеских и торговых договорах русских городов с зарубежными городами.  

В каждом княжестве законодательные вопросы регулировались 

грамотами. Например, земля, водные и лесные участки передавались в 

собственность, частным лицам, монастырям, церквям и духовным властям 

грамотами. Именно жалованные, дарственные, купчие, духовные и другие 

грамоты явились одними из первых правовых документов, закрепивших права 

собственности на землю, лес и воду. Как отмечает К.А. Неволин: «В Древние 

времена владельцам земель особенными жалованными грамотами князей 

предоставлялись обширные права. На основании этих грамот поземельный 

владелец становился полноправным собственником своих земельных 

угодий» [1].  

Как было отмечено выше, в период феодальной раздробленности князья 

часто предоставляли свои владения в пользование монастырям. Одной из 

первых была грамота согласно которой новгородский посадник Иван Фомин в 

1181- 1182 гг. передал Муромскому монастырю «сенные покосы, и полешiе 

земли и воды, и полешiе лесъ» [2]. По спорному делу о владении Шенкурским 

погостом также упоминаются «...и земли i воды, и леса лешии, и реки и лешниi 

реки, и мхи, и озеры, и соколья гнезда...» [3]. По грамоте нижегородского князя 

Бориса Константиновича 1395 г. Спасско-Благовещенскому монастырю 

разрешалось «по реке Суре и по озерам рыбу ловить и всякими угодьи 

владети..., а опришные люди у них в те рыбные ловли и в бобровые гоны и по 

всякие угодья не вступаются никто ничем» [4]. 

Еще одним примером может служить Грамота, выданная Антониеву 

монастырю на землю у реки Волхова, купленную им у Смехна и Прохна 

Ивановых детей (не позднее 1147 г.). «… Купилъ есми землю пречистые… 

А обводъ тои земли от рекЪ от Волхова Виткою ручьемъ вверхъ, да на Лющiкъ, 

да Лющiкомъ ко кресту, а от креста на коровеи прогонъ, а коровЪмъ прогономъ 
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на олху, а от олхи на еловои кустъ, от елового куста на верховье на Донцовое, а 

Донцовымъ внисъ, а Донецъ впалъ в Деревяницу, а Деревяница впала в 

Волховъ. А тои землЪ и межа. А хто на сию землю наступить, а то управiтъ 

мати божия» [5]. 

Устанавливали и разграничения земельных владений, т. е. регулировалось 

соотношение земельных интересов государства и церкви. Примером этого 

могут служить Смоленские Уставные грамоты. Так, статья 7 Уставной грамоты 

смоленского князя Ростислава Мстиславича, выданная в 1150 году 

учрежденной в Смоленске епископии, перечисляла земельные угодья, которые 

были переданы во владение Смоленской епископской кафедры:  «Село 

Дросенское со изгои и з землею святей Богородици и епископу и село 

Ясеньское и з бортником, и з землею, и с изгои святей Богородици …»[6]. 

Статья 8 этой же грамоты передала епископии право на владение 

сельскохозяйственной землей, а также озером для ловли рыбы: «И се есми дал 

землю в Погоновичох Мойшиньскую святей Богородици и епископу и озера 

Нимикорская и с сеножатьми, и уезд княжь, и на Сверковых луках сеножати и 

уезд княжь, озеро Колодарское святей Богородици» [6].  

По 4 статье вышеназванной грамоты смоленская епископия становилась 

земельным собственником, получая два княжеских села с населявшими их 

крестьянами и землей. 

В период феодальное раздробленности началось и межевание земель. 

«Первые следы государственного межевания встречаются у нас при 

монгольском владычестве, то есть во второй половине XIII столетия. 

Справедливости ради отметим, что переписи того времени не были 

производимы с целью обеспечения прав поземельного владения, межевание 

явилось тогда только попутно при кадастровом описании, составленном 

Монголами, для раскладки податей с покоренного народа» [7]. Кроме этих 

общих переписей, удельные князья производили частные переписи, каждый в 

своем княжестве. 

В течение рассматриваемого периода большую роль играли уставные 

грамоты наместничьего управления, «…среди которых наиболее 

авторитетными были Двинская уставная грамота 1398 г.» [8]. Она была 

составлена в период восстания на Двине, и «фактически открывает историю 

законодательства Русского централизованного государства. Она вобрала в себя 

нормы частично основанные на нормах Русской Правды» [9].  
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Одна из статей Двинской уставной грамоты, а именно статья 4, 

посвящена такому преступлению, как нарушение и порча межевых знаков: 

«А друг у друга межу переорет или перекосит…»[10]. При этом, в зависимости 

от вида земельной собственности Двинская уставная грамота определяла три 

вида штрафа за это преступление: минимальный штраф устанавливался за 

порчу межи простого общинника, более строго наказывалась порча межи 

между двух селений, и самое строгое наказание назначалось за нарушение 

границ княжеских земель. Как видим в Двинской грамоте в отличие от 34 

статьи Краткой редакции Русской Правды и 72 статьи Пространной редакции 

Русской правды, в которых за рассматриваемое преступление 

предусматривался штраф в качестве наказания, уже происходит ужесточение 

наказания. Таким образом, прослеживается четкая связь между видом 

собственности и степенью наказания, и в этом смысле мы полностью разделяем 

точку зрения Б.А. Молчанова, утверждающего, что «идея охраны объектов 

природы через охрану собственности находит законодательное закрепление с 

развитием частной собственности на землю. Главным регулятором отношений 

природопользования становятся правовые нормы, регулирующие 

имущественные отношения владельцев земельных участков, лесов, охотничьих 

угодий и так далее. Нанесение ущерба живой природе, связанное с нарушением 

чужих владельческих прав, например, незаконная охота, порубка деревьев и 

прочее, наказывалось достаточно сурово» [11].  

История лесной собственности охватывала несколько периодов, начиная 

с так называемого периода «ненормированного лесного пользования» [12], 

который связан только с использованием леса на домашние нужды. Пока 

лесных пространств было много, они не представляли особой ценности с 

хозяйственной точки зрения: ведь леса не сажали, не обрабатывали, ими только 

пользовались. Более того «на леса смотрели как на стихийное явление, 

приносившее в те времена непреодолимое препятствие для сношения между 

собой людей; леса затрудняли судоходство, мешали земледелию; нередко 

целые лесные площади подвергались хаотическому выжиганию» [12]. Так как 

лес не требовал от человека приложения трудовой деятельности, то он и не 

имел рыночной стоимости.  

Однако с усложнением жизни общества, расширением торговых 

отношений, появлением новых видов промыслов и увеличением 

народонаселения возникает необходимость урегулирования лесного вопроса. 
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Лес приобретал ценность, поэтому уже «начиная с XIII в. и до конца XVI в. 

происходило закрепление права собственности на леса, входящие в состав 

вотчин, что давало право передавать леса по наследству» [13].  

«Своеобразные формы охраны природных богатств сложились во 

Владимиро-Волынском княжестве (XIII в.). На определенной территории здесь 

целиком запрещалась охота на всех животных. Это был первый заповедник - 

Беловежская пуща. 

В период расцвета Литовского государства были созданы специальные 

своды законов — Литовские статуты, которые сыграли положительную роль в 

охране природы. Статут брал под охрану лебедей, бобров, лис и других 

животных. За кражу, убийство или разорение гнезд лебедя взимался 

значительный штраф» [14]. 

«Особое отношение к охране лесных ресурсов проявилось и по военным 

соображениям. Кроме того, в это время были созданы засеки вдоль южной 

границы Руси. В этих лесах деревья были повалены широкой полосой в сторону 

возможного нападения врага, что делало их непроходимыми для конницы 

врага. В XIV в. впервые был установлен заповедный характер оборонительных 

лесных засек. В целях обеспечения сохранности «засечных лесов» всем, кроме 

ратников охраны, было запрещено находиться на территории этих лесов, а 

также запрещались их вырубка и выжигание[15].  

Законодательством того времени строго запрещалась вырубка деревьев в 

засечной черте. Такие леса охраняли специальные сторожа. 

В рассматриваемый период существовали заповедные грамоты, 

выдаваемые частным лицам. Согласно этим грамотам, частным лицам 

разрешалось, например, защищать свой лесной участок от порубки, охранять 

свой пруд, чтобы посторонние не ловили в нем рыбу. Как отмечает 

И. Малиновский, «все это защищено нормами обычного права. Но нормы 

обычного права не обладают точностью и определенностью, некоторые из них 

малоизвестны. И вот, в целях лучшей защиты своих прав, частные лица 

испрашивают себе особую грамоту, в которой точно и ясно формулировано то, 

что заключается в обычаях» [16].  

Развитие городов привело к необходимости увеличения вырубки леса. 

В связи с этим возникла необходимость в усовершенствовании правового 

урегулирования правоотношений, регулирующих вопросы пользования лесом. 

Так, Уустав князя Ярослава о мостех, XIII века [17] регулируется порядок 
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общественных работ по строительству и ремонту городских проездов и дорог, а 

также заготовке строительных материалов. Для мощения улиц и сооружения 

моста нужен был строевой лес, который требовалось заготовлять и доставлять в 

Новгород. Транспортировка леса из районов, расположенных ниже порогов, 

очевидно, была затруднительной. Поэтому новгородцы предоставляли право 

рубки леса на Неве иностранцам: «А приедет гость на Неву и понадобится ему 

дерево или мачтовый лес, рубить их ему по обеим берегам реки, где 

захочет» [18].  

Большое значение в крестьянском хозяйстве имели и добывающие 

промыслы, а именно охота, рыболовство и бортничество. До тех пор, пока 

право собственности на землю отсутствовало, рыболовство и охота были 

вольными, т. е. право охоты и рыболовства принадлежало всем в пределах 

определенной территории. Так было даже в XIV веке, когда право 

собственности на землю уже начинало оформляться. Например, Новгородские 

акты XIV века свидетельствуют о том, что в Новгородской области охота была 

вольная. Князьям обладали  исключительным правом «свиньи гонити» лишь на 

шестидесятиверстном расстоянии от Новгорода, «а дале куды кому 

угодно» [19] .  

Нормативными актами регулировались и вопросы рыболовства. 

В 1393 году Нижегородский князь Борис Константинович дал Спасскому и 

Благовещенскому монастырю свои рыбные ловли по реке Суре «и бобровые 

гоны и стрежен по реку Волгу». «И архимандриту Ионе с братией в тех водах 

рыба ловити и всякими угодьи владети к себе на монастыри, а опришные люди 

у них в те рыбные ловли и в бобровые гони и во всякие угодья не вступаются 

никто ничем» [20].  

При этом рыбные промыслы не просто передавались монастырям в 

пользование, но и законодательно охранялись. Так, подтверждая уставную 

грамоту митрополита Киприана Константиновскому монастырю от 1391 г., 

великий князь Василий Дмитриевич запретил своим рыболовам ловить рыбу в 

монастырских озерах: «Рыболове мои великого князя не наезжают в 

монастырские озера» [21]. 

Право собственности на землю и воду не заключало в себе первоначально 

права исключительной охоты и рыбной ловли. Конечно, вотчинник мог и 

охотиться, и ловить рыбу в пределах своих владений. Но право его охоты, как и 

право рыбной ловли, было ограничено правом охоты и рыбной ловли со 
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стороны всех и каждого. Только государственная власть могла придать праву 

охоты и рыбной ловли такой характер.  

Договорная грамота Новгорода с великим князем Ярославом 

Ярославичем (около 1266 – 1267 гг.) [22] фиксировала основные правовые 

нормы, касающиеся положения князя. Рассматривая первую договорную 

грамоту Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем, мы находим 

подтверждение природоохранной деятельности. Так, статья 10 вышеуказанной 

договорной грамоты предписывала «… свиньи ти бити за 60 верст от города», а 

статья 14 регламентировала правила и сроки охоты: «А на Озвадо ти, княже, 

ездите лете звери гонит».  

Принцип защиты частновладельческих прав по мере развития 

феодальных отношений в Русском государстве распространялся и затрагивал 

охоту и рыболовство.  

Умышленный поджог и порча чужого имущества карались законом. Две 

известные редакции Устава князя Ярослава о церковных судах: краткая и 

пространная, включают статьи о поджоге, например, статья 13 краткой 

редакции предусматривала ответственность перед епископом за совершение 

поджога: «Аже кто зажжеть двор, или гумно, или что иное, епископу 

100 гривен, а князь казнить» [23]. 

Статья 14 Пространной редакции Устава соответствует ст. 13 Краткой 

редакции Устава: «Аще кто зажжеть гумно, или двор, или иное что, 

митрополиту 40 гривен, а опитемию подоимуть, а князь казнить» [24]. Санкция 

Пространной редакции включает также упоминание епитимьи, отсутствующее 

в Краткой редакции. Данные статьи, направленные на решение экологических 

вопросов, прослеживают сочетание интересов частных и церковных интересов.  

Согласно Уставу князя Ярослава Мудрого о церковных судах жестко 

каралась кража урожая, так статья 32 пространной редакции устанавливает 

штраф за рассматриваемое деяние: «Аще муж иметь красти конопле или лен и 

всякое жито, митрополиту 12 гривен. Тако же и женка» [25].   

Итак, проанализированный материал дает нам право сделать вывод о том, 

что сами владельцы угодий в рассматриваемый период не проявляли особой 

заботы о сохранении своих природных богатств. Они использовали 

принадлежавшие им природные ресурсы по мере надобности и особенного 

ущерба природе не наносили. 
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Как видно, законодательство того периода имело предметом своего 

регулирования охрану уже действовавших промыслов, основанных на 

использовании природных ресурсов – продуктов бортничества (меда, воска и 

солевых растворов) [26]. 

Грамоты XII-XIV веков свидетельствуют о том, что законодательство 

того времени охраняло природные объекты великокняжеских, монастырских и 

общинных владений от посягательства на них сторонних лиц выделение 

природных объектов, входящих в собственность великокняжеских, 

монастырских и общинных владений. Во всех этих грамотах владельческие 

права подкреплялись запретами использовать природные богатства другими 

лицами, кроме владельцев угодий, таким образом, прослеживается сочетание 

подходов – природный объект охраняется через охрану одновременно частных 

и государственных интересов.  
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Аннотация: В статье анализируется роль маркетинга в малом бизнесе и 

частном предпринимательстве. Исследования были определены в различных 

значениях и точках. Малый бизнес и частное предпринимательство изучены как 

теоретически, так и методологически. 
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THE ROLE OF MARKETING IN SMALL BUSINESS 

AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP 

 

Gyzyeva Zhaneta Khasanovna 

Nagoev Aidemir Muratovich 

 

Abstract: Тhe article analyzes the role of marketing in small business and 

private entrepreneurship. The studies were defined in various values and points. 

Small business and private entrepreneurship have been studied both theoretically and 

methodologically. 

Key words: Role, marketing, small business, private enterprise. 

 

Малый бизнес и частное предпринимательство играют особую роль в 

развитии нашей экономики, и в сложившейся ситуации ее роль возрастает. 

По этой причине быстрое развитие малого бизнеса и частного 

предпринимательства является звеном, обеспечивающим устойчивый рост 

экономики любой страны и приоритет проводимых экономических реформ. 

Устойчивое развитие и государственная поддержка малого бизнеса и частного 
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предпринимательства в стране определена в качестве одного из основных 

приоритетов социально-экономического развития страны.  

Малый бизнес и частное предпринимательство играют значительную 

роль в решении проблем занятости в сельской и городской местности, в 

повышении благосостояния населения. Небольшие предприятия и 

индивидуальные предприниматели могут быстро изучить их компактность и 

скрытый рынок спроса, производить разнообразные продукты для 

удовлетворения местного спроса и предлагать их на рынки по низким ценам. 

Еще одним важным аспектом является то, что в производстве 

используются в основном местные ресурсы, что делает стоимость продукта  

дешевле. 

Малый бизнес всегда стремится удовлетворить спрос клиентов 

высочайшим качеством и доступными продуктами. Но теперь многие малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели сталкиваются со многими 

проблемы, когда они начинают свой бизнес и изо всех сил пытаются 

конкурировать и найти свое место на рынке. Деятельность некоторых малых 

предприятий показывает, что компания работает на основе планов, 

составленных без маркетинговых планов и маркетинговых материалов 

международной онлайн-конференции по инновационным решениям и 

перспективным исследованиям. 

Это может привести к стагнации продукции, простою производства и, в 

конечном счете, к кризису в предприятии.  

Как и в любом бизнесе, маркетинговые услуги играют ключевую роль в 

развитии малого предприятия. Маркетинг как экономический термин относится 

к движению и активности продуктов и товаров на рынке. Маркетинг в самом 

широком смысле – это вид деятельности, направленный на удовлетворение 

потребности посредством обмена, который формирует всех существующих 

участников рынка соответствующему существующему спросу. Все участники 

рынка будут заинтересованы в такой организации. В частности, маркетинг — 

это изучение спроса и предложения, которое включает в себя: все этапы 

движения товара, создание программы производства, различные услуги, 

связанные с реализацией и потреблением, а также организация утилизации, 

потребительские товары, системный подход к решению рыночных проблем. 
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Функция маркетинга – важная сторона предпринимательства, система 

управления, связанная с обменом продукцией и услугами, производимыми 

предприятием. 

Другая функция маркетинга отличается тем, что маркетинговые задачи 

направлены на осуществление и организацию процесса обмена между 

хозяйствующими субъектами, его потребителями и заказчиками.  

Таким образом, маркетинговые задачи влияют на формирование, 

создание и развитие постоянно меняющихся потребностей и требований. 

Маркетинг – методология рынка, изучение потребителей и их 

потребностей, создание соответствующих товаров, ценообразование, способы 

доставки. 

Сегментация рынка важна в системе управления маркетингом, и изучение 

рынка шаг в анализе состояния рынка. Он делится на три составляющие: 

изучить причины, потребительский спрос и выявить  неудовлетворенные 

потребности. Сегментация рынка основана на стратифицированном подходе к 

спросу, применении разных критериев для группировки потребителей с 

разными потребностями в зависимости от вида, качества и количества товара, 

т.е. рынок не является однородным явление, а является  отдельным отрезком в 

виде совокупности, в виде события, в котором каждому сегменту предъявляется 

определенный спрос. 

В малом бизнесе ответственность за набор отношений между клиентом и 

бизнесом лежит напрямую с маркетинговой системой. Применение 

функциональных маркетинговых систем широко и требует использования 

живой силы и различных средств связи. 

Руководители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, в 

зависимости от своих возможностей, могут, конечно, искать маркетинговые 

знания, нанимать специалиста или консультироваться с фирмой, которая 

специализируется на маркетинге при использовании маркетинговых услуг для 

обеспечения сбыта продукции предприятия. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики малому бизнесу 

необходимо использовать маркетинг для развития своего бизнеса, и в 

результате эффективной организации компания может узнать суть, значение и 

роль маркетинга и его реализацию в компании. Это необходимо знать система 

законов, специфичных для применения маркетинга к малому бизнесу и 

частному сектору. предпринимательства, поэтому можно провести 
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радикальные экономические реформы, связанные с развитие этих видов 

деятельности путем разработки эффективного механизма их использования. 

Главным направлением в формировании такого механизма являются: 

организация услуг высокого уровня, государственное стимулирование 

промышленного роста по приоритетным направлениям и увеличение доли 

инвестиции в инновационные процессы, в том числе небольшие 

производственные проекты, смягчение политики налоговой системы, поощряя 

привлечение государственных средств в малый бизнес и частное  

предпринимательства, создавая условия, благоприятствующие товарному, 

финансовому и информационному рынков технологий, внешнеэкономической 

деятельности и предоставление полной свободы промышленности. 

Бурное развитие экономики страны, повышение уровня жизни и качество 

жизни населения во многом тесно связано с перспективами малого бизнеса и 

частного предпринимательства, которое заключается в преодолении всех 

препятствий и ограничений. 
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