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СЕКЦИЯ 1.  

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

РОЛЬ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

И СОДЕРЖАНИИ ШКОЛ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ ЮГА ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ) 

Аскарова Ольга Александровна 

студент, Школа педагогики Дальневосточный федеральный университет, 
РФ, г. Владивосток 

Пчела Инна Владимировна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доцент,  
Дальневосточный федеральный университет, 
РФ, г. Владивосток 

 

В современной России одной из приоритетных задач в образовании 

является воспитание и обучение здорового подрастающего поколения. Процесс 

обучения на прямую зависит от условий, в которых он проходит. Эти условия 

создают образовательную среду. В современной России не мало важными 

требованиями к организации образовательной среды являются требования, 

изложенные в постановлении «Об утверждении СанПиН». Данные требования 

являются обязательными для всех образовательных учреждений современной 

России. На данный момент развитие образования в Российской Федерации 

осуществляется по национальному проекту «Образование 2019-2024» [4]. На 

реализацию данного проекта выделена значительная сумма из 

государственного бюджета. Эти ресурсы можно расходовать по таким статьям, 

как строительство новых школ, обучение детей на вновь созданных местах в 

сельских школах и в школах, расположенных в поселках городского типа и др. 

Необходимость универсализации санитарно-гигиенических требований 

возникла во второй половине XIX века. Данную тему затрагивали в своих 

публикациях такие исследователи, как Ю.С. Григорьева 1, О.Б. Лынша 2, 3, 

Т.З. Позняк, И.В. Пчела 6, 7 и др. Данное исследование нацелено на 
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выявление зависимости санитарно-гигиенических условий школ от отношения 

местной администрации и руководства школ к проектированию 

образовательного пространства. Материалом послужили опубликованные 

источники из фондов Приморской краевой публичной библиотеки  

имени А.М. Горького, а также исследования краеведов, где приводятся 

описания санитарно-гигиенических условий дальневосточных школ на рубеже 

XIX-XX веков.  

Тихоокеанское побережье России начало осваиваться и заселяться в 1860-е 

годы после того, как юг Дальнего Востока вошел в состав Российской империи. 

Тормозом развития школ в Приморской области являлся недостаток учителей и 

равнодушие местного населения к школам [6, с. 39]. В первую очередь крестьян 

и мещан волновало налаживание жизни на новом месте, а после уже 

образование детей. По данной причине школьное строительство в регионе 

набирает обороты только к 1890-м годам.  

Средства на содержание школ в Восточной Сибири шли из трех главных 

источников: казна, губернский земский сбор и сельские общества. Развитие 

школьного дела в значительной степени зависело от сельских обществ. В 

первую очередь от тех обществ, которые действительно радели за народное 

просвещение и стремились открыть свое училище. Но зачастую, они не имели 

ни плана школьного здания, ни плана ее постройки. Подавляющее число 

сельских обществ вовсе равнодушно относились к перспективам строительства 

своей начальной школы. К примеру, «старообрядцы тормозили устройства 

школ из-за того, что усматривали в них опасность подрыва своей веры» [9, с. 9-

10]. 

Первые школы края открывались в помещениях, совершенно 

неприспособленных для обучения. Так, здание Тизинхинской школы 

находилось «в убогой постройке, пришедшей в ветхость. Класс был 

небольшим, мало освещенным. Низкий потолок от обрушения спасали только 

две подпирающие его балки по середине класса. В 1885 году в газете 

«Владивосток» появилась статья, в которой говорилось об истории школы в 
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корейском поселении Тизинхэ. Генерал-губернаторы выделяли определенные 

суммы на развитие начального образования корейцев и строительство 

корейских школ. Так же поступали пожертвования от Его Императорского 

Высочества Великого князя Алексея Александровича» [11, с.3]. Но школа то 

закрывалась, то снова открывалась. Существенных изменений не происходило. 

Только в 1903 году было построено просторное каменное школьное здание 

[1, с.19]. 

В 1884 году в центре села Никольское построили школу, рядом с 

церковью. Дом стоял на видном месте. «Скорее всего из-за неумения 

строителей, здание отличалось своеобразным распределением комнат. Особая 

комната для девочек, отхожее место, поместительная прихожая и комната 

учителя были недостаточно освещены из-за маленьких окон. Комната для 

мальчиков освещалась с двух противоположных сторон. Вход и окна оказались 

на северной стороне здания, из-за чего зимой в помещении для мальчиков было 

особенно холодно» [2, с. 11]. Школа обеспечивалась полностью за счет 

сельского общества. Со временем, из-за проблем во взаимоотношениях 

крестьян с часто меняющимися учителями, школа начала приходить в 

запустение. Здание ни разу не отремонтировали, помещения стали особенно 

опасны для детей в зимнее время [2, с.13].  

Состояние Никольской школы наладилось только в конце 1890-х годов. В 

своем отчете А.А. Риттих упоминает Никольск-Уссурийскую церковно-

приходскую школу: «В 7 русских селениях имеются церковноприходские 

школы, в их числе обращает на себя внимание Никольская, прекрасно 

обставленная, благодаря ежегодно назначаемым от общества 2 тысячам руб.» 

[10, с. 76]. Факт улучшения условий обучения в никольской школе связан с 

изменением отношения крестьянского общества к школьному образованию. Во 

многом эта заслуга принадлежит священнику П.С. Мичурину. 

В 1890-е годы все школы в селах Южно-Уссурийского края строятся 

иждивением местных обществ. «Тип архитектуры почти у всех одинаков: та же 

ограниченность и убожество сруба и внутренней обстановки, та же 
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непрочность и небрежность кладки стен, то же отсутствие хороших печей, – 

результатом чего бывает то, что поздней осенью и зимой, как ученики, так и 

учителя вынуждены сидеть в теплом платье, и не смотря на это не избавляются 

от простудных болезней, приостанавливающих нередко ход занятий. Мы уж не 

говорим о необычайно спертом воздухе, особенно во время зимних занятий, в 

тесном помещении школы, когда она переполняется учащимися при отсутствии 

вентиляции, что конечно, влияет то же на здоровье учеников» [5, с. 4]. 

Крестьянские общества понимают, что прежде всего нужно улучшать 

санитарные условия школ, которые надо строить по утвержденному плану. 

Здесь все зависит не только от инициативы обществ, но и от местных 

административных лиц (заседателей). Заседатели не особо активно реагировали 

на такого рода просьбы. 

Проблема плохого обеспечения школ подходящими условиями относится 

не только к Южно-Уссурийскому краю, но и Амурской области. Албазинская 

двухклассная школа «Занимает обширное здание (длина восемь и ширина с 

лишком три сажени): два класса, коридор и комната... Классные комнаты 

вполне соответствуют числу учащихся; что же касается непрочности стен и 

потолка, то во время сильного ветра из пазов вылетает мох, который 

размельчаясь, наполняет классный воздух неприятной пыль., с потолка же в 

огромные щели которого видны доски наружной крыши, не только во время 

ветра, но и при малейшем сотрясении здания дверьми сыплются на головы 

щепки, земля, и прочая мелочь. В декабрьские морозы школа и вовсе плохо 

отапливалась» [8, с. 3]. Учитель в таких условиях очень часто болел, а дети, 

наоборот, с чем это связано неизвестно. Мнение общества сводилось скорее к 

тому, раз дети не болеют, то и проблем нет. «Из всех осмотренных народных 

училищ почти половина имела неудобные помещения. Неудобства заключались 

в тесноте, в отсутствии света и тепла и зимой, в близком соседстве с уборными 

и в слишком большой их отдаленности. Встречались училища в жалких хата, 

лишенных самых примитивных удобств. Особенно плохими оказались наемные 

помещения, так как строительное дело вообще плохо развито и выбор наемных 



10 

 

помещений, весьма ограниченный» [3, с. 66]. Так плохо обстояли дела в 

основном в селах по Амуру. Строительство школ в этом районе отличалось 

особой дороговизной. Связано это с тем, что рабочие руки были часто 

дорогими, а также могло просто не хватать строительного материала. 

П.Е. Соколовский высказывался в своих отчетах, что выгодное положение 

производит забота общества и городских управлений о городских 

четырехклассных училищах. Даже в Европейской части России не найти столь 

превосходных помещений, как в Восточной Сибири и Приамурье. Особенно он 

отмечал Хабаровское и Никольск-Уссурийское училища. «Здания этих школ 

могли бы служить украшением любого города, да и другие училища снабжены 

помещениями, которые в Европейской части России были бы признаны очень 

хорошими» [10, с. 148]. Действительно, как уже говорилось в примере с 

Никольск-Уссурийской церковно-приходской школой, улучшения санитарно-

гигиенических условий обучения напрямую зависели от желания местных 

обществ и управлений. 

Никольск-Уссурийская железнодорожная школа в 1897 году занимала 

одну комнату в «офицерском здании». Позже помещение состояло уже из пяти 

небольших комнат и маленькой передней. Учебные помещения были тесными. 

Отправляемы запросы на расширение школьного здания постоянно получали 

отказы. Главная причина «ненормальности условий» - переполненность 

учениками. Расширение школьных помещений удалось сделать за счет 

церковной сторожки. Но здание 1897 года совершенно не соответствовало 

санитарно-гигиеническим нормам, не имело рекреационного зала. Такая же 

ситуация была и в помещении церковной сторожки. Управление отнекивалось 

от такой проблемы: «нет свободных зданий», «на постройку нового здания 

смета не утверждена» [2, с. 22-23]. 

В постройке собственного здания нуждалась Чернышевская школа. В 

Порядке закона 19 апреля 1909 года на постройку здания было отпущено 4150 

рублей. По воспоминаниям старожилов, здание было одноэтажным, светлое и 
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просторное. Но школу сожгли. В итоге в ней учебный год так и не начался. 

Тогда же выделили небольшой «дом от общества» [6, с. 13]. 

Школы подчинялись разным ведомствам. Часто финансирование 

строительство, ремонта и обеспечение школ возлагалось на сельские общества, 

благотворителей и родителей учащихся. Важным условием открытия 

министерского училища было обязательство местной власти обеспечить школу 

участком земли. Чаще всего это была формальность, потому что на практике 

все было иначе. Средств на содержание было недостаточно. 

Очень часто школы не имели собственных зданий, а находились в наемных 

помещениях. Дети учились в малоприспособленных помещениях. Как уже 

говорилось, это все связанно с тем, что крестьяне в первую очередь заботились 

об удовлетворении первых нужд (жилье, пашня). 

Министерское училище в Михайловке было построено на общие средства 

казны и сельского общества. Здание представляло собой небольшой 

деревянный дом, в котором было всего две небольшие комнаты. В одной из 

комнат учились дети. Сидели за деревянным столом на лавках [7, с. 98]. 

Содержание возлагалось на Михайловское общество, которое выделяло 100 

рублей в год. 

В 1906 году в Осиновке открылась церковноприходская школа для 

девочек. В этом же здании находилась и читальня. Школа была просторной, 

светлой, на прочном фундаменте. Было два зала: большой светлый класс и 

читальня. Когда школа открылась, посетители заметили некоторые недочет: 

потолки были не подшиты, штукатурка стен временная и грубая. Главное не 

было мебели для класса [7, с. 176]. Деньги на строительство выделили разные 

ведомства, а также сельское общество. Однако, стройка столкнулась с 

проблемой недовольства селян из-за строительных материалов.  

Во многих районах местное самоуправление заботилось о строительстве и 

содержании новых школьных зданий. Например, во Владивостоке для 

Черепановской начальной женской школы было построено новое просторное 
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здание. В корейском селении Заречье построили каменное здание новой 

церкви-школы [1, с. 21]. 

В Спасской школе с теснотой помещений боролся священник Петр 

Воронов. Будучи сердобольным человеком, он уступил две лучшие комнаты 

своей квартиры для учениц церковно-приходской школы. Однако 

переполненность помещений оставалась. С теми девочками, которые не смогли 

поместиться в комнатах занималась матушка вне школы. В 1908 году селяне 

составили приговор об устройстве каменного здания для новой женской 

церковноприходской школы [1, с. 21]. 

Долгое время открытие и содержание школ на Дальнем Востоке зависело 

от желания сельских обществ. Особенно это заметно в 80-х годах XIX века, 

когда большинство сельских крестьян не считали нужным образовывать своих 

детей, которым будет достаточно элементарно уметь читать и считать. Так же 

многое зависело и от отношения сельского общества к учителям и к школам. 

Бывало такое, вновь открытое училище не соответствовали требованиям: печи 

дымили, двери не закрывались, через щели в потолке капала вода и т.п. 

Сельские жители были недовольны и часто забирали своих детей из школ. 

Поэтому прекращался поток финансовой поддержки школ, из-за чего здания 

приходили в запустения и дело народного просвещения откладывалось «до 

лучших времен». Бывали случаи, когда представители сельской администрации 

тормозили строительство и ремонт школьных зданий из-за своей личной 

прихоти, утверждая, что сельскому обществу выгоднее построить кабак или 

трактир, отремонтировать дорогу или мост. В этих условиях школа 

финансировались «по остаточному принципу» и в подавляющем большинстве 

случаев не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям и 

безопасности.  

Дела стали налаживаться только тогда, когда сельское население изменило 

свое отношение к школьному образованию и школам в целом. В соответствии с 

Законом 1909 г. сельские общества могли получать беспроцентные кредиты на 

школьное строительство; одновременно были введены «Правила», которым 
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вновь открытые училища должны были соответствовать. Новые школы стали 

проектироваться и строиться в соответствии с типовыми чертежами, по 

утвержденным сметам. Это правило распространялось и на уже открытые 

школы, поэтому ремонт школьных зданий производился по новым 

требованиям. Возводились просторные деревянные и каменные здания, 

приспособленными для образовательного процесса. Кроме классных 

помещений, в школах обязательно предусматривались раздевальня (для одежды 

и обуви учащихся), библиотека (для хранения учебных принадлежностей и 

книг), рекреация (выполнял функции актового зала) и др. 

Таким образом, наше исследование показало, что вплоть до 1909 года в 

России не существовало одобренного специалистами «строительного регламента 

школ». Из вышеперечисленных примеров видно, что заказами на строительство 

школьных зданий занимались органы местного самоуправления и именно от них 

зависели условия образовательного процесса в школах. Только с разработкой 

типовых требований школьное строительство стало организованным, школьные 

здания строились в строгом соответствии со специальным планом, 

рекомендованным министерством народного просвещения. Правительство, в лице 

министерства народного просвещения установило четкий порядок выплаты 

государственных пособий на строительные нужды. Таким образом, более 

столетия назад государство урегулировало вопросы школьного строительства в 

соответствии со строгими нормативами, обеспечивающими необходимые 

санитарно-гигиенические условия для образовательного процесса. Местные 

органы власти обязаны были строго придерживаться этим требованиям при 

строительстве, эксплуатации и ремонте школьных помещений. 
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СЕКЦИЯ 2.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Маркин Александр Артурович 

магистрант, Кубанский государственный университет,  
РФ, г. Краснодар 

 

На сегодняшний день туризм становится все более значимой 

составляющей экономической системы нашего государства. И не только 

потому, что составляет существенную статью дохода традиционно 

«рекреационных регионов», а и постольку, поскольку качественно 

организованный отдых является важнейшим фактором в вопросе 

восстановления трудовых ресурсов, повышения работоспособности населения. 

В конце ХХ века появилось новое направление туристско-рекреационной 

деятельности – экологический туризм (далее – экотуризм) и на данный момент 

оно набирает все большую популярность, главным образом по причине 

неблагоприятной экологической обстановки в крупных городах. Согласно 

определению Международного союза охраны природы, на которое ссылаются 

Е.С. Звягина и М.В. Рыбакова, «экологический туризм – это путешествие с 

ответственностью перед окружающей средой по относительно ненарушенным 

природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и 

культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, 

оказывает мягкое воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное 

социально-экономическое участие местных жителей и получение ими 

преимуществ от этой деятельности» [1, с. 53-54]. Основной социально-

экономической задачей экотуризма является повышение качества жизни (в 

первую очередь досуговой составляющей) населения, его экологическое 
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просвещение, а также сохранение и приумножение рекреационных ресурсов и 

уникальной природы государства в целом. 

Выделяя основную проблему развития экотуризма в РФ стоит отметить тот 

факт, что традиционно его принято осуществлять на территориях особо 

охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), в первую очередь – 

государственных природных заповедников федерального значения и 

национальных парков, потому как именно там сосредоточены наиболее 

привлекательные природно-ландшафтные ценности. Другой стороной 

проблемы видится возможное нанесение туризмом вреда флоре и фауне 

природоохранных зон, что противоречит самой цели создания ООПТ. 

И именно ограничения рекреационного использования ООПТ, 

установленные федеральным законодательством [3] – главная причина 

неразвитости экотуризма в РФ, что требует более тщательной проработки 

государственной политики в этой сфере. В последнее время наблюдались 

положительные тенденции на отказ от полного отчуждения ООПТ от любых 

форм взаимодействия с внешней средой в сторону культуры посещения 

заповедников и других природоохранных территорий. Концепция развития 

системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на 

период до 2020 года (далее – Концепция) одними из главных своих задач 

ставила вовлечение ООПТ в развитие экологического туризма и развитие 

эколого-просветительской деятельности заповедников и национальных парков 

в масштабах страны. Цель Концепции определялась как развитие системы 

ООПТ путем повышения эффективности государственного управления в сфере 

организации и функционирования системы ООПТ в интересах устойчивого 

развития РФ, обеспечения экологической безопасности, охраны биологического 

и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования 

природного и культурного наследия [4]. То есть, можно сделать однозначный 

вывод о том, что разумное использование потенциала уникальных 

природоохранных зон признается возможным государством. 
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Важной вехой в развитии экологического туризма в России стало принятие 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым, во 

исполнение Концепции, законодательно разрешена организация туризма на 

территории национальных парков [5]. 

Тем не менее, стоит сказать, что степень развитости экотуризма в РФ 

значительно ниже, чем в странах западной Европы и США. Среди основных 

проблем, препятствующих эффективному управлению развитием экотуризма в 

РФ М.Е. Комарова выделяет отсутствие комплексного подхода к экотуристской 

деятельности и ее координации как следствие несовершенства 

государственного управления в данной сфере; недостаточная разработанность 

правовой базы, так как до сих пор отсутствует какое-либо законодательное 

регулирование экотуризма на ООПТ, кроме тотальных ограничений; слабо 

развитая инфраструктура экотуризма, а именно плохая логистика и недостаток 

организованных туристских маршрутов и программ для разных категорий 

туристов; низкая квалифицированность кадров, работающих на ООПТ, у 

которых отсутствуют опыт и знания, необходимые для успешной организации 

экотуризма; в большинстве ООПТ не налажены механизмы определения 

допустимых рекреационных нагрузок и мониторинга экологических 

последствий туризма, что делает их уязвимыми перед возможными 

экологическими проблемами, которые несет с собой туризм, осуществляемый 

без должного планирования и контроля [2, с. 318]. 

Соглашаясь с данным подходом необходимо подчеркнуть важность 

привлечения инвестиций для развития системы ООПТ и экотуризма на них, что 

несомненно поспособствует улучшению ситуации в данной сфере. Главным 

направлением привлечения инвестиций видится улучшение транспортной 

доступности ООПТ, создание туристической инфраструктуры (базы и 

гостиницы вблизи ООПТ, чтобы уменьшить пребывание людей на охраняемых 
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территориях, визит-центры), а также разработка и продвижение качественного 

«туристического продукта». 

Государство, будучи заинтересованным в восстановлении трудовых 

ресурсов, обязано выработать политику развития экотуризма. Среди основных 

тезисов таковой предлагается: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на снятие 

некоторых ограничений использования ООПТ в угоду интересам туристов и, в 

то же время, ужесточение административной ответственности граждан за 

эколого-правовые нарушения, наносящие вред экосистеме природоохранных 

зон. Также необходимо законодательно урегулировать сам процесс 

организации экологического туризма. Это целесообразно делать не на уровне 

федерального закона, а в Положениях об ООПТ, на основании которых они 

создаются, что позволит учесть специфику каждой территории. 

2. Снижение налоговой нагрузки на туристические организации и 

разработка целевых бюджетных программ развития экотуризма. Важным в 

экономическом аспекте видится и вышеупомянутое привлечение инвестиций. 

3. Решить кадровую проблему, так как работники учреждений, 

осуществляющих управление ООПТ, не имеют достаточных познаний в сфере 

экологического туризма и, более того, малочисленность штата таких 

учреждений позволяет лишь расчищать и маркировать туристические тропы, но 

не более того [6, с. 87-88]. 

4. Решение кадрового вопроса поможет регулировать туристические 

потоки, определяя оптимальное их количество и распределяя по ООПТ с 

минимальным ущербом для экосистем. Кроме того, это позволит 

прорабатывать новые туристические тропы, организовывать большее 

количество стоянок, увеличить частоту рейдов и проверок в целях пресечения 

экологических правонарушений. Увеличение штата таких учреждений позволит 

сопровождать туристические группы в целях контроля и обеспечения их 

безопасности. 
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5. Формирование и продвижение экотуристического продукта с широким 

примененеим 3-D технологий, вплоть до проведения виртуальных туров по 

туристическим тропам, посредством хорошо проработанных, презентабельных, 

простых и, в то же время, информативных сайтов и страниц в социальных 

сетях. 

Для экологического туризма на ООПТ требуется институциональное 

развитие и участие многих жителей приграничных с особо охраняемыми 

территорий, а также учреждений, управляющих ООПТ, и региональных 

органов власти. Государство должно выработать единую политику, 

направленную на стандартизацию и регламентацию экотуризма, гармонизацию 

использования природоохранных территорий, а также сохранение природного 

наследия страны для будущих поколений. Единству политики поспособствует 

также и создание специальных органов, управляющих только одним отдельно 

взятым видом ООПТ, как это реализовано, например, в Канаде и США, а не их 

подчинение различным ведомствам достаточно широкой компетенции, что 

имеет место быть в РФ. Для предоставления экотуристских услуг наиболее 

оптимальной видится форма частно-государственного партнерства, вследствие 

чего необходима материально-техническая поддержка частных инвесторов, 

желающих развивать рекреационный потенциал регионов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ государственного финансового 

контроля в контексте целей, задач и принципов. Методология исследования – 

анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического 

отечественного опыта.  

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, 

государство, финансы.  

 

Проблематика государственного контроля в наши дни становится все шире 

и шире. Дело в том, что всё зависит от многочисленных факторов 

экономического развития страны, а также ее вовлечённости в международные 

отношения. 

Среди основных целей государственного финансового контроля можно 

выделить следующие: 

1. Контроль за поступлением бюджетных средств для выплаты заработной 

платы, пенсии, стипендии и иных социальных льгот. 

2. Ведение учёта оборонных расходов на уровне государственной 

программы. 

3. Расчет планируемых поступлений финансовых средств из разных 

источников с целью покрытия государственного долга. 
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В зависимости от уровня экономического развития страны, министерство 

финансов осуществляет финансовый контроль в течение отчётного периода. 

Как правило, он длится от одного года до двух лет, хотя иногда бывают 

исключения из этого правила. 

Например, цели финансового контроля в России мало отличаются от 

аналогов стран Европы или США. Тем не менее, разница имеется, и она 

набирает обороты. [3] 

Первое, что отличает от уровня финансового контроля Швеции, 

Финляндии и ряда других стран - это степень вовлечённости государственной 

власти в программу финансового состояния предприятий оборотного 

комплекса. [2] 

Всего на 2020 год существует около 10 программ финансового контроля со 

стороны государства, которые обеспечивают высокий уровень развития ВПК 

РФ. Другими словами, военно-промышленный комплекс России держится как 

за счёт средств, полученных от экспорта военной продукции, так и за счёт 

добровольных пожертвований. В данном случае речь не идёт об обязательном 

внедрении программ инвестирования в ВПК РФ, но на сегодняшний день 

государство столкнулось с рядом проблем в сфере способности отвечать по 

своим обязательствам. 

Задачи государственного финансового контроля в России очень обширные. 

Они в большинстве случаев отвечают вызовам социальной сферы населения, а 

также способности управлять внешнеэкономическими активами. 

Перечислим несколько базовых задач финансового контроля в России на 

май 2019 года: 

1. Недопущение роста инфляции и всплеска негативных эмоций в связи с 

данным фактом. 

2. Создание правовой базы на уровне государства для снижения показателя 

оттока капитала. 

3. Ведение эффективной миграционной политики в государственном 

реестре. [1] 
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Обращаем особое внимание на последний в списке момент касательно 

миграционного вопроса. Дело в том, что все финансовые средства, которыми 

располагает государство, имеют около 100-120 вариантов их использования на 

государственные нужды. При этом миграционный вопрос находится в числе 

наиболее острых в связи с его высоким показателем ликвидности в 

долгосрочной перспективе. Таким образом, задача финансового контроля со 

стороны государства выражается в необходимости снижения уровня 

неконтролируемых финансовых средств для миграционной политики страны. 

Всё, что мы означали выше, формирует также принципы государственного 

финансового контроля. Речь идёт не только о России и СНГ - принципы 

управления финансами везде одинаковые. При этом основной разницей 

считается необходимость установления баланса активов и пассивов, что иногда 

вызывает экономические кризисы или застой в течение не менее одного года. 

Исходя из сказанного выше, мы полагаем, что современная российская 

экономика считается наиболее эффективной моделью управления 

государственной финансовой устойчивости. Именно устойчивость страны 

выступает в качестве влажного гаранта целостности, благополучия и 

процветания всех жителей государства. При этом по отношению к России 

финансовый контроль даёт возможность создавать предпосылки для 

устойчивого развития страны на многие годы вперед. 
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Современная экономика находится в постоянном развитии. Она 

трансформируется, ставя перед организациями новые задачи, приводя их к 

качественно новому уровню функционирования на рынке[1]. Развитие 

технологий неравномерно.  

Например, на многих зарубежных финансовых рынках используются 

современные финансовые инструменты, которые в России только начинают 

применяться, и к которым еще с опаской относятся российские экономисты. 

Что в настоящее время применяется на финансовом рынке? 

Например, Р2Р-кредитование, это сегмент, который активно развивается.  

Существуют Р2Р-платформы, которые появились в 2011 году и 

предполагают кредитование физическим лицом другого физического лица.  

Сектор криптовалют. В настоящее время объемы рынка оценить не 

представляется возможным. Криптовалюта продается на специальной 

цифровой бирже.  

В основу криптовалют положена технология блокчейн. Сейчас она 

применяется в программах онлайн-дистрибуции, лояльности, цифровой 

идентификации, платежей, инвестирования, бухгалтерского учета, страхования, 
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банкинга и др. [2]. Блокчейн - это способ хранения данных, цифровой реестр 

транзакций, сделок, контрактов.  

Главным его отличием является то, что этот реестр не хранится в каком-то 

одном месте, а распределён среди компьютеров во всем мире. Любой 

пользователь данной сети может иметь свободный доступ к актуальной версии 

реестра.  

Система блокчейн отличается открытостью и одновременной 

надежностью. Ее внедрение позволит в корне изменить жизнь к лучшему и 

исключить многие мошеннические схемы - аферы, «пробелы» в балансах 

банков и т.д.  

Благодаря работе новой системы, многие люди смогут избежать 

финансовых потерь и научиться проверять все проводимые операции.  

Сектор краудфандинга представлен незначительным количеством сайтов 

на территории РФ. Принцип работы является довольно простым - одними 

людьми выдвигаются идеи и схемы их воплощения в жизнь, а другими - 

вносится посильная финансовая лепта в осуществление задуманного.  

При этом инвесторы обычно имеют такой бонус, как процент от прибыли в 

результате реализации.  

Примечательно, что подать заявку на сбор средств может абсолютно 

любой человек, достигший восемнадцатилетнего возраста и имеющий 

открытый счёт в банке [3,4]. 

Активно развивается сектор автоматизации on-line/off-line деятельности 

МФО. Появляются продукты, позволяющие осуществить полную 

автоматизацию, собрать аналитику, сделать отчетность.  

Созданы сервисы, позволяющие повысить качество оценки заемщиков для 

микрофинансовых организаций, а также осуществить идентификацию 

пользователей, верификацию ранее предоставленных данных.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: традиционный рынок 

финансовых услуг заметно меняется. 
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 Развитие рынка связано с увеличением объемов венчурного 

инвестирования в финтех-проекты, что в свою очередь влияет на уже 

сформировавшиеся бизнес-модели организаций.  

Это приводит к необходимости изучения последних изменений системы 

финтеха, а организациям, проводящим подобные исследования, позволяет 

получить существенные преимущества на рынке за счет сокращения затрат на 

персонал и времени на обработку аналитической информации для принятия 

управленческих решений. 
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Аннотация. В статье предложена для внедрения в промышленное 

предприятие система развития инновационной деятельности на основе развития 

его инновационного потенциала. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, конкурентоспособность, 

система управления, эффективность. 

 

АО «КОНТИ-РУС» - это промышленное предприятие, которое, как и 

другие производственные предприятия является важнейшим звеном 

хозяйственного комплекса страны [2]. Концентрируя в себе основные ресурсы 

производства, промышленные предприятия являются местом, где 

развертываются основные экономические процессы, создается народное 

богатство и национальный доход государства, решаются экономические и 

социальные задачи, формируются основные производственные и социальные 

отношения. 

Эффективность реализации производственного потенциала АО «КОНТИ-

РУС» определяется взаимодействие ряда внутренних и внешних факторов. 

Причем внутренние факторы определяют степень возможности реализации 

производственного потенциала, а внешние факторы обуславливает степень его 

востребованности. 

Руководство АО «КОНТИ-РУС» ориентируется на долгосрочную 

деятельность, направленную на инновационное развитие. Поэтому такти-

ческими задачами, направленными на достижение указанной стратегической 

цели, должно быть стремление на увеличение производственного потенциала и 

повышение эффективность его использования.  
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Так как отношения по формированию производственного потенциала 

промышленного предприятия определяются факторами его внутренней среды, 

то источники роста производственного потенциала АО «КОНТИ-РУС» 

определяются реализацией внутренних источников его саморазвития, 

основанными на внедрении достижений НТП и модернизации производства; 

обновлении и улучшении использования основных производственных фондов; 

усовершенствовании применяемых технологий производства; экономии 

материальных ресурсов, энергии, топлива и т.п. 

Современный этап развития производственно-хозяйственной деятельности 

АО «КОНТИ-РУС», позволяющей обеспечить формирование его 

конкурентоспособных характеристик, является его инновационная активность, 

так как именно инновации в настоящее время представляют собой главный 

инструмент в конкурентной борьбе между промышленными предприятиями. 

Именно за счет внедрения инноваций промышленные предприятия могут 

повысить конкурентоспособность производимых ими товаров, поддерживать 

высокие темпы развития и уровень доходности [1]. 

Инновационная деятельность АО «КОНТИ-РУС» характеризуется 

чертами, характерными для большинства отечественных промышленных 

предприятий, к которым можно отнести: 

 осуществление затрат на реализацию научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок;  

 вопросам защиты прав интеллектуальной собственности уделяется 

недостаточное внимание; 

 отсутствует система поощрения, связанная с инновационной 

деятельностью на предприятии; 

 работники предприятия имеют недостаточную осведомленность об 

инновациях в своей области производственно-хозяйственной деятельности; 

 руководство предприятия в целом и его отдельных структурных 

подразделений не готово к инновационным прорывам, так как это требует 

серьезных финансовых вложений. 
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Подобная ситуация формируется на фоне того, что в состав основных 

направлений развития руководство АО «КОНТИ-РУС» ежегодно включает: 

совершенствование и повышение качества выпускаемой кондитерской 

продукции путем внедрения новейших научно-технических разработок; 

разработку и создание новых видов кондитерской продукции, четкую 

организацию производства и управления; ужесточение режима экономии 

энергии и ресурсов (материальных и финансовых) [3].   

В соответствии с вышеперечисленным считаем необходимым предложить 

для внедрения в АО «КОНТИ-РУС» систему развития инновационной 

деятельности на основе развития его инновационного потенциала (рис. 1). 

Считаем, что в составе показателей, характеризующих эффективность и 

результативность системы управления инновационной деятельности в АО 

«КОНТИ-РУС» должны быть отражены: 

 число предложений, связанных с реализацией нововведений, в расчете 

на одного работника предприятия; 

 сумма финансовых ресурсов за счет собственных и привлечённых 

источников, необходимых для разработки, приобретения и внедрения 

предложенных проектов инноваций; 

 соотношение величины продукции, полученной в ходе реализации 

нововведений к общей величине произведенной и реализованной кондитерской 

продукции или из расчета на одного работника предприятия; 

 число и стоимостная оценка полученных объектов интеллектуальной 

собственности из расчета на одного работника предприятия; 

 экономическая эффективность реализации нововведений из расчета на 

одного работника предприятия или к величине произведенной и реализованной 

кондитерской продукции; 

 величина нематериальных активов предприятия и др. 
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Рисунок 1. Система инновационной деятельности АО «КОНТИ-РУС», 

основанная на развитии инновационного потенциала 

 

Разработка системы управления инновационной деятельностью на 

предприятии, являясь стратегической задачей АО «КОНТИ-РУС», позволит 

повысить конкурентоспособность производственно-хозяйственной 

деятельности за счёт развития и эффективного использования его 

инновационного потенциала. 
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Введение. В условиях сложной финансово-экономической ситуации 

основным направлением деятельности контрольно-финансовых органов 

является контроль за рациональностью, эффективностью и результативностью 

бюджетных расходов. В связи с этим большое значение придается 

эффективности государственного финансового контроля, который в решающей 

степени зависит от ряда внутренних и внешних факторов. 

В широком смысле концепция финансового контроля - это контроль за 

законностью и целесообразностью действий в области образования, 

распределения денежных средств с целью их эффективного использования. 

Основной целью государственного финансового контроля в Российской 

Федерации является обеспечение соблюдения принципов законности, 

целесообразности и эффективности действий органов власти по управлению 

государственными финансовыми ресурсами, их сохранению и усилению при 

выполнении функций государства. В нормативно-правовых актах и указах 

Президента Российской Федерации определяется необходимость 

существенного ужесточения контроля за движением государственных средств, 

что поможет обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы и, следовательно, повлиять на качество жизни всех граждан. 

Огромные ресурсы сосредоточены в руках государства, их распределение и 
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рациональное использование невозможно без правильной организации 

финансового контроля в бюджетной сфере. 

Проблемами теории и практики государственной финансовой 

деятельности занимались разные российские ученые: Бабич А.М., Бурцев В.В., 

Григорьев Е.К., Козлов А.А., Мельник М.В., Павлова Л.Н. и многие другие. Все 

они доказывают необходимость налаженной системы государственного и 

муниципального финансового контроля.  

Методология. В XX веке финансовый контроль превратился в инструмент 

классовой борьбы, в средство экономического давления и был карательным в 

нашей стране. Особое место отводилось предварительному контролю, который 

проводился до совершения финансовых ошибок. 

В своих посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент Российской Федерации регулярно говорит о необходимости 

реформирования системы органов государственного контроля. Задача 

разработки проекта конкретного Федерального закона о контроле была 

поставлена Президентом России в 2015 году, но документ на сегодняшний день 

является не утвержденным. 

Целью работы является выявление тенденций проявлений серьезных 

проблем, которые были вызваны отсутствием нового закона или, по крайней 

мере, задержкой внесения поправок в действующее законодательство. На 

примере одной из Счетных палат - Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, результаты деятельности которой были оценены за 

период 2012–2017 годов на основе данных официальной отчетности, вопросов 

законности и эффективности использования региональных бюджетных средств. 

С позиции регионального измерения территория Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее ХМАО - Югра) является лидером среди 

регионов Российской Федерации по ряду показателей: масштабам экономики, 

нефте-газопроизводственной площади. На сегодняшний день в структуре 

Счетной палаты округа работают всего 35 человек, в том числе председатель 

палаты, 3 аудитора и сотрудники самой Счетной палаты. Согласно Закону 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Счетная палата автономного 

округа осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, 

информационную и иную деятельность, обеспечивая осуществление внешнего 

финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российская 

Федерация. Все этапы бюджетного процесса находятся под контролем: от 

формирования бюджета до утверждения отчета о его исполнении. Используя 

методы систематического, экономико-статистического анализа практического 

материала, мы провели оценку нарушений и недостатков в работе этого 

контрольного органа. 

Результаты исследования. В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации функции осуществления внешнего государственного 

финансового контроля выполняет Счетная палата Российской Федерации. 

Являясь государственным органом власти района, главный контролирующий 

орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обладает 

организационной и функциональной самостоятельностью, но его деятельность 

финансируется из бюджета автономного округа.  

 

Рисунок 1. Динамика изменения объема финансирования Счетной палаты 

ХМАО – Югры, млн. руб. 

 

На Рисунке 1 видно, что затраты на содержание Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в последние годы практически не 
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изменились и даже снизились в 2017 году на 3,2 млн. рублей по сравнению с 

2012 годом. Контроль за использованием бюджетных средств Счетной палаты и 

ее имущества осуществляется на основании постановлений законодательного 

(представительного) органа власти Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная 

палата в виде мониторинга и (или) экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Рисунок 2. Изменение количества мероприятий, проводимых Счетной 

палатой ХМАО – Югры 

 

Как видно из Рисунка 2, количество контрольных мер, принятых в течение 

анализируемого периода, уменьшилось. Однако в 2017 году по сравнению с 

2016 годом их количество увеличилось на 15%. В то же время количество 

экспертных и аналитических мероприятий увеличилось с 26 в 2012 году до 124 

в 2016 году. Можно отметить, что в последние годы Счетная палата уделяла 

основное внимание именно организации экспертных и аналитических 

мероприятий, но в 2017 году их количество значительно снижено до 39, то есть 

в 3,2 раза. В то же время из отчетов о деятельности Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры видно, что за анализируемый период 

количество проверенных органов и организаций систематически уменьшалось с 

107 в 2012 году до 50 в 2016 году и снова увеличился до 99 в 2017 году. Это 
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указывает на то, что районная счетная палата уделяет большое внимание 

качеству мер контроля, а не количественному показателю. Об этом 

свидетельствуют меры контроля, использующие принципы аудита 

эффективности.  

Аудит эффективности, являясь продуктом международной практики 

деятельности органов финансового контроля, позволяет выявить факты 

непродуктивного использования государственных и муниципальных ресурсов. 

Использование этого механизма внешнего контроля широко используется в 

работе районной счетной палаты, но общее уменьшение объема проверочных 

мероприятий оказало влияние на этот вопрос. 

Основными нарушениями и недостатками, выявленными Счетной палатой 

автономного округа, являются: 

  принятие бюджетных обязательств муниципальными органами округа в 

размере, превышающем заявленные пределы бюджетных обязательств; 

  завышение первоначальной (максимальной) стоимости контрактов при 

проведении закупок; 

  прием к оплате работ, фактически не выполненных подрядчиком; 

 непринятие мер по возврату неустойки за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договоров; 

 принятие незаконных решений, изданных приказом администрации 

муниципального образования, о предоставлении государственного бюджета 

ссуд юридическому лицу; 

 осуществление учреждением услуг, не предусмотренных его Уставом. 

 нарушение порядка учета и т. д. 

Таким образом, в настоящее время Счетная палата является внешним 

органом финансового контроля, который играет ключевую роль в процессе 

районного бюджета. Положительным аспектом деятельности Счетной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры является увеличение 

количества административных дел, возбужденных сотрудниками Счетной 

палаты. Это стало возможным благодаря наделению соответствующими 
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полномочиями на законодательном уровне. Но нарушения в государственном 

секторе только усиливаются, что отрицательно влияет на показатели 

эффективности расходов бюджетных средств. По мнению авторов, требуется 

более жесткий контроль со стороны главных менеджеров и управляющих 

государственными фондами, чего можно добиться, только наделив их 

дополнительными полномочиями в этой области. 

Предложения по совершенствования государственного финансового 

контроля. Государственный финансовый контроль в России может успешно 

интегрировать свой уникальный опыт проверок с международной практикой 

эффективности контрольных органов. Например, это может быть реализовано 

путем разработки конкретных показателей эффективности, которые станут 

опорой проведения независимых экспертиз деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Результатом такого 

процесса станет повышение качества государственных финансов и системы 

управления имуществом.  

Одним из основных инструментов в деятельности органов внешнего 

государственного (муниципального) контроля становится аудит 

эффективности. Он предназначен для оценки эффективности деятельности 

органов государственной власти с точки зрения эффективности мероприятий, а 

также достижения конечных целей и задач государственных программ в 

социальной, экономической или иной сфере социальной деятельности.  

На наш взгляд серьезным шагом в совершенствовании государственного 

финансового контроля в Российской Федерации должно стать создание единого 

информационного пространства на всей территории страны, которое позволит 

объединить результаты деятельности контрольных органов, автоматизировать 

учет контрольных мероприятий и обеспечить обмен соответствующей 

информацией между контрольными органами. Необходимо создать единую 

информационную систему органов управления независимо от их 

ведомственной принадлежности, улучшить научно-методическое обеспечение 
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контроля с целью повышения объективности, качества, эффективности и 

комплексности контроля за счет использования различных методов контроля.  

Наша идея, которая нуждается в дальнейшей доработке, состоит в том, 

чтобы определить бюджетный учет как заключительную стадию бюджетного 

процесса. Мы считаем, что необходимо вывести бюджетные отношения с точки 

зрения планирования, использования и контроля использования вне влияния 

бухгалтерского учета, поскольку именно нарушения в области бюджетного 

учета занимают наибольшую долю в структуре нарушений, особенно на 

муниципальном уровне. 

Заключение. В целях повышения эффективности и результативности 

государственного финансового контроля, увеличения положительных 

результатов, достигнутых в процессе его реализации, при одновременном учете 

понесенных расходов необходимо выполнить предложенные направления для 

улучшения финансового контроля в России. 

Наличие большого количества законов, указов, постановлений и других 

правовых актов, регулирующих соответствующие отношения, не обеспечивает 

координации и взаимодействия между контрольными и финансовыми 

органами, но демонстрирует больше различий и расхождений. Единые 

принципы и методологическая база государственного финансового контроля 

также отсутствует. Попытка создания в 2015 году регулирующего документа в 

отношении упомянутых вопросов так и не была фактически реализована.  

Проект Федерального закона "Об основах государственного и 

муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации", 

подготовленный Минэкономразвития России по состоянию на 2020 год имеет 

следующий статус: «не внесен в ГД ФС РФ». Законопроект имеет важную цель 

- комплексное правовое регулирование сферы государственного и 

муниципального контроля (надзора). Это должно повысить эффективность и 

результативность контрольно-надзорной деятельности, а чрезмерное 

вмешательство в деятельность граждан планируется сократить. Положения 

законопроекта направлены на максимальное правовое регулирование сферы 
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контрольно-надзорной деятельности. Однако в законопроекте ничего не 

говорится о государственном и муниципальном финансовом контроле, как 

ожидали многие экономисты, за исключением приложений, в которых 

определяются полномочия ответственных за него органов. 

Мы считаем, что разработка конкретного федерального закона о 

государственном и муниципальном финансовом контроле заложит правовую 

основу для развития внутреннего государственного контроля. Теоретические 

основы создадут основу для функционирования всех элементов системы 

государственного финансового контроля. Без надлежащей теоретической базы 

не будет единой и последовательной системы финансового контроля. В то же 

время основной целью предлагаемого Федерального закона является создание 

нормативной базы для функционирования, развития и совершенствования 

системы государственного финансового контроля на всей территории России, 

обеспечивающей сохранение и эффективное использование национального 

имущества, и рост гражданского благополучия. Мы предполагаем, что в одном 

законе будут определены не только цели, задачи, объекты финансового 

контроля, но также финансовые нарушения и ответственность за их нарушения, 

система процедур финансового контроля. Также в законе должны быть указаны 

виды, формы и методы государственного и муниципального контроля, сроки и 

периодичность их осуществления. В определениях должны быть даны термины 

«контроль» и «надзор» и их различие, а также другие термины, например, 

«неэффективное использование средств», которые каждый интерпретирует 

индивидуально. 

Важным вопросом является также определение органа со статусом 

высшего органа управления. В обсуждаемом законе предлагается определить 

механизмы взаимодействия исполнительной и законодательной власти и 

определить статус высшего органа контроля в нем. Принятие закона о 

государственном (муниципальном) финансовом контроле положит начало 

новому этапу совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля в Российской Федерации. 
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Таким образом, процесс реформирования государственного и 

муниципального финансового контроля в России далек от завершения, можно 

сказать только в начале создания компетентного и организованного механизма 

финансового контроля, который поможет превратить его в реальный 

инструмент государственного управления в интересах граждан Российской 

Федерации. 
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Аннотация. Основными возможностями для успешного развития 

компании является такая ее способность, как генерация денежных потоков. В 

условиях современной экономики абсолютная эффективность инвестиционной, 

производственной и финансовой деятельности компании выражается в 

показателях финансовых результатов. Эти показатели являются основой 

экономического анализа деятельности предприятия и укрепления его рыночной 

позиции и отношений со всеми партнерами и стейкхолдерами. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, 

финансовые результаты, прибыль, рентабельность активов, рентабельность 

капитала. 

 

Финансовый результат (ФР) представляет собой обобщающий показатель 

оценки и анализа эффективности деятельности организации. Прибыль 

организации получают преимущественно от реализации товарной продукции, 

выполнения работ и услуг, а так же от прочих видов деятельности. 

Цель проведения анализа финансовых результатов заключается в оценке 

привлекательности бизнеса в аспекте эффективности инвестирования средств в 

его деятельность, а также оценки эффективности управленческой деятельности 

предприятия [1]. 

Проведение анализа финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия дает возможность определить наиболее целесообразные способы 
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использования имеющихся у предприятия ресурсов и сформировать 

оптимальную структуру средств компании. Кроме того, анализ финансовых 

результатов может использоваться в качестве инструмента по прогнозированию 

отдельных финансовых показателей деятельности предприятия и финансово-

хозяйственной деятельности в целом. 

В процессе проведения горизонтального анализа показателей финансовых 

результатов оцениваются изменения всех задействованных показателей за 

отчетный период в сравнении с базисным периодом [2].  

Цель вертикального анализа заключается в расчете удельных весов 

отдельных показателей финансовых результатов в общем результирующем 

показателе и оценке получившейся структуры. 

Следующее направление анализа финансовых результатов – факторный 

анализ, посредством которого выявляется влияние различных факторов на 

изменение показателей финансовых результатов. Кроме того, факторный 

анализ в силу выявления причин изменений показателей финансовых 

результатов позволяет разработать рекомендации по управлению финансовыми 

результатами[4]. 

Показатели рентабельности представляют собой коэффициенты или 

относительные показатели, в которых сумма полученной прибыли 

сопоставляется с другим показателем, который отражает условия 

хозяйствования, к примеру с суммой выручки от продаж, общей суммой затрат, 

размером собственного капитала [3].  

Показатели рентабельности необходимо отнести к финансовым 

коэффициентам, которые позволяют увидеть изменения в результатах 

хозяйственной деятельности и раскрыть проблемы организации, а также 

указать возможности их разрешения. 

Проведем оценку финансовой безопасности ПАО «Уральские авиалинии» 

с помощью анализа финансовых результатов компании. 
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Охарактеризуем динамику финансовых результатов деятельности 

организации (таблица 1). 

Таблица 1.  

Динамика финансовых результатов деятельности организации 

Наименование показателя 

 

Значение показателя, тыс. руб. Отклонение 

2017 г 2018 г 2019 г тыс. руб. % 

Выручка  29199820 36666287 43843243 14643423 – 

Себестоимость продаж 26532533 32982282 39725944 13193411 -0,26 

Валовая прибыль 2667287 3684005 4117299 1450012 0,26 

Коммерческие расходы 1111964 1751827 2511130 1399166 1,92 

Управленческие расходы 684030 721211 685585 1555 -0,78 

Прибыль (убыток) от продаж 871293 1210967 920584 49291 -0,88 

Доходы от участия в других 

организациях 
23460 28167 44550 21090 0,02 

Проценты к получению 4308 3575 3070 -1238 -0,01 

Проценты к уплате 397441 448245 764791 367350 0,38 

Прочие доходы 1266691 2151029 3767429 2500738 4,25 

Прочие расходы 1541267 2365391 3650701 2109434 3,05 

Прибыль (убыток)до 

налогообложения 
227044 580102 320181 93097 -0,05 

Текущий налог на прибыль 20385 20674 15057 -5328 -0,04 

в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

    36567 36567 0,08 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
    1342 1342 0,00 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
    27 27 0,00 

Прочее      21174 21174 0,05 

Чистая прибыль(убыток) 

отчетного периода 
206659 559428 285279 78620 -0,06 

Всего доходов 30494279 38849058 47658292 17164013 4,27 

Всего расходов 30267235 38268956 47359325 17092090 4,36 

Коэффициент соотношения 

доходов и расходов 
1,008 1,015 1,006 -  -  

 

За исследуемый период выручка и себестимость продаж компании 

демонстрируют рост: выручка увеличилась на 14643423 тыс. руб., 

себестоимость продаж увеличилась на 13193411 тыс. руб. При этом темп роста 

выручки превышает темп роста себестоимости, в результате наблюдается 

увеличение валовой прибыли на 1450012 тыс. руб.  



45 

 

Коммерческие расходы за исследуемый период увеличились на 1399166 

тыс. руб., при этом наблюдается увеличение их доли в структуре выручки – с 

3,81 до 5,73 %. Управленческие расходы увеличились на 1555 тыс. руб., а их 

удельный вес в выручке сократился с 2,34 до 1,56 %. 

Прибыль компании от продаж увеличилась на 49291 тыс. руб., ее доля в 

выручке сократилась с 2,98 до 2,10 %.  

Доходы от участия в других организациях увеличились за исследуемый 

период на 21090 тыс. руб. Проценты к получению сократились на 1238 тыс. 

руб. Проценты к уплате увеличились на 367350 тыс. руб. Прочие доходы 

увеличились на 2500738 тыс. руб. Прочие расходы возросли на 2109434 тыс. 

руб. Сальдо внереализационных доходов и расходов является положительным, 

в результате прибыль компании до налогообложения увеличилась на 93097 тыс. 

руб. Соответственно, чистая прибыль компании увеличилась на 78620 тыс. руб. 

На основе данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах определим величину и оцените динамику коэффициентов, 

характеризующих эффективность деятельности организации (таблица 2). 

Рентабельность активов компании в 2017 г. составила 3,167 %. В 2018 она 

выросла до 6,299 %, а в 2019 г. сократилась до 2,564 %., сокатившись таким 

образом за период на 0,603 %. 

Аналогично изменяется рентабельность собственного капитала, которая 

резко увеличилась в 2018 г. – с 20,148 5 до 46,131 % - и вновь сократившись в 

2019 г. до 17,406 %. В результате за период рентабельность собственного 

капитала сократилась на 2,743 %. 

Рентабельность продукции по производственной себестоимости 

аналогично увеличилась в 2018 г, составив 3,672 %, и сократилась в 2019 г. до 

2,317 %. 

Рентабельность продукции по полной себестоимости также увеличилась в 

2018 г. и сократилась в 2019 г., сократившись за период на 0,931 % - до 2,415 %. 
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Таблица 2. 

Динамика показателей рентабельности организации 

Показатели 

Значения показателей, % Отклонение, % 

2017 г 2018 г 2019 г Абсолютное  
Относи-

тельное 

Рентабельность активов 

(экономическая рентабельность), ROA 
3,167 6,299 2,564 -0,603 -19,04 

Рентабельность собственного капитала, 

ROE 
20,148 46,131 17,406 -2,743 -13,61 

Рентабельность продукции по 

производственной себестоимости, 

ROMпроизв 

3,284 3,672 2,317 -0,967 -29,43 

Рентабельность продукции по полной 

себестоимости, ROMполн 
3,076 3,415 2,145 -0,931 -30,27 

Рентабельность продаж, ROS 2,984 3,303 2,100 -0,884 -29,63 

Операционная рентабельность продаж, 

OPM 
0,778 1,582 0,730 -0,047 -6,09 

Рентабельность основных фондов, 

ROFA 
4,196 14,764 7,541 3,345 79,70 

 

Рентабельность продаж в 2018 г. увеличилась до 3,303 5 и в 2019 г. 

сократилась до 2,100 %, уменьшившись за период на 0,884 %. 

Операционная рентабельность продаж демонстрирует аналогичную 

динамику, сократившись за период на 0,047 % и составив 0,730 % в 2019 г. 

Рентабельность основных фондов также выросла в 2018 г. и уменьшилась 

в 2019 г., однако за весь период демонстрирует прирост на 3,345 %. 

Проведем факторный анализ изменения рентабельности активов  

в таблице 3.  

Таблица 3. 

Факторный анализ изменения рентабельности активов организации в 

2018-2019 годах 

Показатели 

Значение 

показателей, % 

Удельный вес от 

общего изменения, % 

2018 г 2019 г 2018 г 2019 г 

Изменение рентабельности активов за счет 

изменения оборачиваемости активов, ΔROAAT -0,071 -0,744 -2,27 19,91 

Изменение рентабельности активов за счет 

изменения операционной рентабельности 

продаж, ΔROAROS 

3,203 -2,991 102,27 80,09 

Итого общее изменение рентабельности 

активов за счет двух факторов, ΔROA 
3,132 -3,735 100 100 
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В 2018 г. рост рентабельности активов главным образом обусловлен 

ростом операционной рентабельности продаж – за счет данного фактора 

рентабельность активов увеличилась на 3,203 %. Изменение оборачиваемости 

активов в 2018 г. привело к сокращению их рентабельности на 0,071 %. 

В 2019 г. главным фактором сокращения рентабельности активов также 

выступило изменение операционной рентабельности продаж: ее сокращение 

обусловило снижение рентабельности активов на 2,991 %. Сокращение 

оборачиваемости активов вызвало снижение их рентабельности на 0,744 %. 

На основе использования пятифакторной модели Дюпона проведем 

углубленный интегральный финансовый анализ деятельности организации.  

Таблица 4.  

Значение показателей, определяющих динамику рентабельности 

собственного капитала 

Показатели 

Значения показателей Отклонение 

2017 г 2018 г 2019 г Абсолютное  
Относи-

тельное, % 

Коэффициент налогового бремени, 

ТВ, руб./руб. 
0,910 0,964 0,891 -0,019 -2,10 

 Коэффициент процентного 

бремени, IB, руб./руб. 
0,261 0,479 0,348 0,087 33,45 

 

Результаты факторного анализа изменения рентабельности собственного 

капитала представлены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Факторный анализ изменения рентабельности собственного капитала 

организации в 2018-2019 годах 

Показатели 

Значение 

показателей, % 

Удельный вес от 

общего изменения, % 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Изменение рентабельности собственного 

капитала за счет изменения финансового 

рычага, ΔROEFL 

1,054 -2,964 10,17 6,09 

Изменение рентабельности собственного 

капитала за счет изменения оборачиваемости 

активов, ΔROEAT 

-0,591 -24,466 -5,71 50,26 

Изменение рентабельности собственного 

капитала за счет изменения операционной 

рентабельности продаж, ΔROEOPM 

5,298 -12,878 51,15 26,46 
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Изменение рентабельности собственного 

капитала за счет изменения коэффициента 

процентного бремени, ΔROEIB 

4,292 -6,554 41,44 13,46 

Изменение рентабельности собственного 

капитала за счет изменения коэффициента 

налогового бремени, ΔROETB 

0,305 -1,817 2,94 3,73 

Итого ΔROE 10,357 -48,679 100 100 

 

В 2018 г. ключевым фактором изменения рентабельности активов 

выступили изменение операционной рентабельности продаж и изменение 

коэффициента процентного бремени. В 2019 г. наибольшее влияние на 

сокращение рентабельности активов оказали изменение оборачиваемости 

активов и сокращение операционной рентабельности продаж. 

За исследуемый период все показатели воспроизводства активов и капитала 

компании демонстрирует снижение. Это свидетельствует о том, что воспроиз-

водственная функция финансового менеджмента выполняется неэффективно. 

Показатели реализации производственной функции противоречивы – 

себестоимость продукции увеличивается, однако, затраты на рубль продаж 

сокращаются, удельный вес заработной платы в суммарных затратах по 

результатам исследуемого периода остался неизменным. Это говорит о том, что 

в реализации производственной функции имеются недостатки. 

Контрольная функция также реализована частично: объем продаж 

сокращается при одновременном сокращении себестоимости.  

Таким образом, можно говорить о недостаточной эффективности 

реализации функций финансового менеджмента в компании. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены способы повышения 

эффективности инвестиционного проектирования в нефтегазовой отрасли, 

приведены предпосылки развития инвестиционного проектирования. Также 

изучена сущность и преимущества внедрения концептуального 

проектирования. 

Abstract. This article discusses ways to improve the efficiency of investment 

design in the oil and gas industry, presents the prerequisites for the development of 

investment design. The essence and advantages of introducing conceptual design 

were also studied. 

Ключевые слова: инвестиционное проектирование, инвестиционные 
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Современная научная база инвестиционного проектирования все больше 

связывается с развитием программных или проектных методов управления 

инвестициями. В настоящее время предложен ряд разработок, которые в 

будущем могут качественно развить инвестиционное проектирование как 

управленческую технологию. 

 Активно используемый системный элемент в управлении инвестициями – 

механизм организации виртуальных модульных «офисов проектов». Его суть в 

том, что создается оптимально организованная среда для эффективной 

реализации инвестиций. Данная среда включает системы компьютерных, 

коммуникационных и информационных технологий для взаимодействия в 

процессе инвестирования с внутренними подразделениями предприятия и 

внешними организациями или структурами.  

Основу виртуального офиса составляет распределенная компьютерная 

система на базе телекоммуникационных сетей, она позволяет пользоваться 

едиными программными средствами и едиными базами данных. Что в свою 

очередь обеспечивает единый учет инвестиционных ресурсов, а также 

реализация инвестиций связывается единым управленческим процессом. К 

примеру, такие задачи позволяет решать система автоматизированного 

менеджмента проектов в Microsoft Project, особенность этой программы в том, 

что ее невозможно эффективно использовать без знания теоретических основ 

инвестиционного проектирования и управленческого сопровождения 

реализации проектов. 

Предпосылки развития инвестиционного проектирования как инструмента 

и методологии инвестиционной деятельности условно делятся на следующие 

основные группы:  

 компьютеризация и автоматизация все большего числа звеньев 

инвестиционного проектирования; 

 усиление мотивации инвестирования накопленных средств в отрасли, 

которые в перспективе будут определять прогресс общества (отраслевые 

приоритеты); 
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 становление и развитие рынка инновационных продуктов, 

предлагающего новые объекты инвестирования и способствующего 

использованию в хозяйственном обороте новых видов ресурсов;  

 «открытая» экономика и вовлечение национальных инвесторов в 

транснациональный процесс расширенного воспроизводства. 

Также одним из способов повышения эффективности инвестиционного 

проектирования, является концептуальное проектирование которое 

представляет собой начальную стадию жизненного цикла объекта, на которой 

зарождаются основные идеи и решения по реализации проекта, оказывающие 

максимальное влияние на проект в целом и позволяющие своевременно 

оценить его эффективность и риски. Максимальный эффект на этапе 

концептуального проектирования достигается за счет применения 

интегрированного подхода, объединяющего в одном проектном процессе 

выработку взаимосвязанных решений как по разработке, так и по 

комплексному обустройству месторождения. 

В настоящее время проявляется интерес к интегрированным подходам в 

области концептуального инжиниринга, что обусловлено следующими 

факторами: 

 сокращением разведанных запасов и вовлечением в разработку новых 

участков, характеризующихся высокой степенью сложности и 

неопределенности; 

 разработкой новых месторождений со слаборазвитой инфраструктурой; 

 вовлечением в разработку большого числа объектов и необходимостью 

проведения быстрых инженерных расчетов. 

Преимущества внедрения концептуального проектирования: 

1. Развитие технологий и инструментов проектирования позволит снизить 

затраты по проектам разработки и обустройства, повысить качество 

выполнения проектов за счет автоматизации расчетов и проработки различных 

вариантов с выбором оптимального. Ожидается рост экономической 

эффективности как для новых так и для текущих проектов компании. 
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2. Повышение уровня интеграции проектной команды и вовлеченности 

экспертов создает прозрачную модель принятия решений и дает возможность 

отслеживать эволюцию проекта. 

3. Внедрение интегрированного проектирования позволит сократить 

трудозатраты, что обусловлено оперативностью выполнения в цифровой 

модели как отдельных расчетных операций, так и всего итерационного цикла. 

Также снижение трудозатрат будет достигнуто за счет автоматизации хранения, 

обработки и передачи информации между службами (Геология и разработка, 

Бурение, Поверхностное обустройство, Стоимостной инжиниринг, Экономика 

и др.). 

4. В перспективе система интегрированного проектирования позволит 

развивать технологии оптимального трассирования трубопроводов, выполнять 

генеральное планирование на предпроектных стадиях, создавать инженерно-

логистические модели добычи и транспорта нефти. 

5. Оптимальные проектные решения по всем системам с учетом 

их взаимовлияния, повышение глубины проработки оптимального варианта 

и анализ рисков позволят уверенно принимать инвестиционные решения. 
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Рахматуллина Лидия Олеговна 

студент, Поволжский институт управления, филиал РАНХиГС,  
РФ г. Саратов 

Гончарова Людмила Ивановна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 
 Поволжский институт управления, филиал РАНХиГС,  
РФ г. Саратов 

 

Стремление таможенных органов РФ максимально эффективно 

осуществлять свои функции по защите прав интеллектуальной собственности и 

рынка от нелегальной торговли и контрафактной продукции, сопряжено с 

необходимостью взаимодействовать с правообладателями, либо же с их 

представителями. 

Таможенный контроль за перемещением товаров содержащих 

интеллектуальную собственность (товарных знаков и знаков обслуживания, 

объектов авторских и смежных прав, наименований мест происхождения 

товаров), является важным вопросом, поскольку таможенные органы 

обеспечивают защиту не только российского рынка, но и потребителей и 

правообладателей. 

Выявление признаков, указывающих на нарушение прав интеллектуальной 

собственности, осуществляется таможенными органами не только в ходе 

совершения таможенных операций в отношении декларируемых товаров, но и 

при проведении таможенного контроля после выпуска товаров, при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, как самостоятельно, так и совместно с 

иными правоохранительными органами, например с ГУ МВД. 

Если на упаковке товаров, этикетках незаконно размещены товарные знаки 

или схожее с ним до степени смешения изображение, являются 

контрафактными, то в этом случае правообладатель вправе требовать изъятия 

из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров. 
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По просьбе правообладателя (представителя) таможенные органы могут 

привлечь нарушителя к ответственности, тем самым помогают защищать 

интересы владельцев товарных знаков, включая их в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), применяя процедуру «ex-

officio» и призывая правообладателей к сотрудничеству. 

Согласно процедуре «ex-officio», таможенники выявившие, что 

заявленный товар в декларации содержит внесенный в ТРОИС объект 

интеллектуальной собственности, например, товарный знак, вправе 

приостановить выпуск такого товара на 10 рабочих ней для проверки 

соблюдения прав правообладателя. 

Одним из важнейших инструментов таможенного контроля по защите 

интересов правообладателей является ТРОИС, который ведется Федеральной 

таможенной службой России на основании заявлений правообладателей 

интеллектуальной собственности. 

В ТРОИС по состоянию на начало мая 2020 года, находится 3196 ОИС с не 

истекшим сроком, принадлежащих как российским, так и зарубежным 

компаниям. 

В таблице представлена выдержка из таможенного реестра 

интеллектуальной собственности на примере «Зарегистрированных товарных 

знаков «NIVEA» и «Adidas». 
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Таблица 1. 

Зарегистрированные товарные знаки «NIVEA» и «Adidas»  

на официальном сайте ФТС ТРОИС 

«NIVEA» 

 
«Adidas» 

 
 

 

Должностным лицам таможенных органов визуально отличить 

контрафактную продукцию от оригинала крайне сложно. Для этого необходимо 

тесное сотрудничество с правообладателями товарных знаков и т.п. 

Однако правообладатели не всегда идут на сотрудничество с таможенными 

органами. 

На данном этапе развития при проведении работы направленной на 

пресечении незаконного ввоза товаров, нарушающих интеллектуальные права, 

таможенные органы сталкиваются с такими тенденциями касающихся в сфере 

взаимоотношений с правообладателями как: 
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1. Отсутствует алгоритм (инструкция) по взаимодействию 

правообладателей и таможенных органов. 

Создание на уровне ФТС инструкции по взаимодействию, позволит 

таможенным органам координировать свои действия в разных обстоятельствах 

обмена информации с правообладателями. Например, в инструкции должно 

быть подробно изложены действия таможенных органов на нежелание 

правообладателей (представителей) отвечать на запросы правообладателей. 

2. Пассивность, выраженная молчанием многих правообладателей 

(представителей) на запрос таможенных органов. 

Некоторые правообладатели не желают защищать свои товарные знаки и 

отказываются от применения к нарушителям мер административного 

воздействия, объясняя это незначительным ущербом товарной партии и долгой 

процедурой разбирательства, а также правообладатели предпочитают 

договариваться с нарушителями лично.  

В большинстве случаев, правообладатели не осведомлены в вопросе 

защиты своих прав, не желают тратить время и финансовые ресурсы на борьбу 

с нарушителями, боятся испортить репутацию, если дело вызовет широкий 

резонанс в обществе. 

Проблемой является то, что на правообладателей законодательно не 

наложены никакие обязательства по взаимодействию с таможенными органами. 

Зачастую бездействие правообладателей приводит к неэффективности всех 

проводимых таможенными органами мероприятий по задержанному товару. 

3. Нет тесного информационного обмена между таможенными органами и 

правообладателями. 

На сайте ФТС России реализован сервис «Личный кабинет участника 

ВЭД», предназначенный для персонифицированного информационного 

взаимодействия участника ВЭД с таможенными органами. 

Через сервис «Правообладатели» участник ВЭД может получить 

информацию о включении (исключении) ОИС в (из) ТРОИС, в том числе о 

внесении изменений в ТРОИС.  
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Также правообладатель (его представитель) может получать информацию 

о приостановлении таможенным органом выпуска товаров, содержащих 

объектов интеллектуальной собственности (ОИС), внесенные им в ТРОИС. 

Создание дополнительного электронного сервиса в режиме реального 

времени для обмена информации о товаре между таможенными органами и 

правообладателями (представителями) значительно поможет и облегчит 

пересылку сведений о товаре. Данный электронный сервис должен 

реализовываться и на телефоне, как скаченное приложение, т.к. таможенным 

органам легче фотографировать задержанную продукцию на телефон и сразу 

отправлять фотографии правообладателю, либо же представителям, которые 

находятся на территории РФ. 

Такая схема работы позволит, во-первых, оперативно пресекать попытки 

ввоза контрафакта на таможенную территорию, во-вторых, снизит трудовые и 

временные затраты таможенных органов при проведении таможенного 

контроля, одновременно повышая его эффективность. 

4. Отсутствует механизм уничтожения контрафактных товаров, не решён 

вопрос с хранением на складе контрафактного товара на складе. Из-за 

длительного периода выяснения информации у правообладателя 

(представителя) (т.е. долгого ответа правообладателей на запрос таможенного 

органа) идут большие расходы на хранение, транспорт и процедуру 

уничтожения.  

5. Недостаточность знаний правообладателей о возможных мерах защиты 

со стороны таможенных органов.  

На данный момент для того чтобы улучшалась результативность 

взаимодействия (представителями) устраиваются мероприятия, мастер-классы 

и семинары между таможенными органами и представителями 

правообладателей, для обмена информации.  

В ходе данных мероприятий представители, а также специалисты по 

вопросам защиты бренда предоставляют таможенникам подробную 

информацию об отличительных особенностях оригинальной продукции и её 
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маркировке. А со стороны таможенных органов представители и специалисты 

могут услышать, что именно делается для защиты их бренда. 

Чтобы правообладатели помогали таможенным органам отличать 

оригинальную продукцию по конкретным признакам важно наиболее тесно 

взаимодействовать с правообладателями и вовлекать их в защиту собственных 

прав на ОИС. При таком взаимодействии таможенные органы запрашивают у 

правообладателя всю необходимую информацию, которая позволит в 

дальнейшем защитить их права на ОИС, например, запросить отличительные 

признаки оригинальной продукции. А также следует проводить качественную 

идентификацию товаров.  

Вовлеченность правообладателя в защиту собственных прав на ОИС 

позволит таможенным органам вызвать заинтересованность даже при 

задержании незначительного количества товара, обладающего явными 

признаками контрафактности, и готовность к оперативному обмену 

информацией. В частности, знание лишь одного отличительного признака 

товара уже позволяет таможенным органам оперативно распознать и пресечь 

распространение на территории России сомнительную продукцию. 

Предоставление правообладателем информации на запрос таможенного 

органа об отличительных признаках оригинальной продукции позволяет в 

дальнейшем провести качественную идентификацию товаров. 

В дальнейшем предоставленная информация об оригинальной продукции 

во многом помогает при проведении экспертизы на предмет определения 

признаков контрафактности товаров необходимо провести сравнительный 

анализ с оригинальными образцами либо иметь информацию об отличительных 

признаках оригинальной продукции, так как некоторые товары, направленные 

на экспертизу, не имеют оригинального аналога. 

Благодаря активному взаимодействию добросовестных правообладателей 

и таможенных органов, в последние годы увеличилось количество обращений в 

таможенные органы правообладателей интеллектуальной собственности с 

заявлениями о защите их прав. Особое значение для защиты прав владельцев 
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торговых марок имеет ТРОИС, который ведет ФТС. В ТРОИС по состоянию на 

29 апреля 2020 года, находится 3196ОИС с не истекшим сроком, 

принадлежащих как российским, так и зарубежным компаниям.  

Это указывает на растущее внимание правообладателей к такой форме 

защиты своих прав, как ТРОИС, а также о положительной оценке планомерной 

деятельности ФТС России по повышению уровня защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

Следовательно, правообладатель, используя механизм таможенного 

реестра, непосредственно взаимодействует с таможенными органами. Таможня, 

в свою очередь, при выявлении признаков контрафактности может 

приостановить выпуск зарегистрированного в реестре товара. 

Реализация совместного участия правообладателей и таможенных органов 

в семинарах, имеет практическое значение для налаживания тесного 

сотрудничества и обмена информацией в вопросах идентификации 

контрафактной продукции. 

Таким образом, сегодня в борьбе с контрафактом не выработано 

универсального способа. Для совершенствования взаимодействия 

правообладателей и таможенных органов при защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенным органам следует проводить 

плановую работу по устранению основных проблем, связанных с нежеланием 

правообладателей идти на сотрудничество. 

Результатом такой деятельности должно стать наиболее эффективное 

вовлечение правообладателей в защиту собственных интересов, что позволит 

таможенным органам увеличить показатели по борьбе с контрафактом и 

освободить себя от ненужных временных простоев, а также введение 

процедуры параллельного импорта, при котором взаимодействие 

правообладателей и таможенных органов прекратится. 

Таможенные органы ФТС России призваны противодействовать 

поступлению контрафактной продукции на территорию РФ, тем самым 
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защищая потребителя от некачественной продукции, правообладателей от 

нарушений прав на ОИС и пополняя федеральный бюджет.  

В целях оценки эффективности деятельности ФТС России по 

взаимодействию с правообладателями ежегодно проводятся семинары, встречи, 

на которых обсуждаются вопросы сотрудничества и эффективной защиты 

интеллектуальной собственности. 

Одной из актуальных задач, стоящих перед таможенными органами, 

является максимально возможная автоматизация процессов включения 

правообладателей в ТРОИС в целях минимизации временных и финансовых 

затрат правообладателей. 

Без активного сотрудничества таможенных органов и правообладателя, 

рынок поглотит еще большая волна контрафакта. Это повлияет не только на 

прибыли самого правообладателя, но также и на состоянии здоровья самого 

потребителя, т.к. велика вероятность производства из менее качественного 

сырья. 
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Аннотация. Чтобы поддержать ресторанных бизнесменов Ханты-

Мансийского автономного округа, региональные власти уже ввели некоторые 

экономические меры. Так, ставки по налогу на имущество организаций уже 

снижены с 2% до 0,7%. На этом уровне тариф продержится некоторое время, а 

после начнет медленно возрастать и вернется к первоначальной цифре, но 

случится это не ранее 2024 года. Помимо того, Югорская региональная 

микрокредитная организация получит из резервного фонда 140 миллионов 

рублей, предназначенных для микрозаймов малому и среднему бизнесу. Размер 

максимального кредита достигает 5 миллионов, выдается он сроком на 5 лет. 

Причем льготная ставка не превысит 0,5% от ключевой ставки Центрального 

Банка России. Эти средства помогут наиболее пострадавшим из-за 

коронавируса представителям бизнеса Югры.  

Ключевые слова: ресторанный бизнес, пандемия, налоговые ставки, 

льготы. 

 

Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 

время пандемии COVID-19 продолжают работать и развивать свой бизнес, 

рассказали 02.04.2020г в Фонде поддержки предпринимательства региона. 

"Коронавирус с физически закрытыми границами и офисами – это время 

перезагрузки бизнеса и поиска новых решений", - считают в фонде. 

Решение дополнительно выделить 140 млн рублей Югорской 

региональной микрокредитной организации для предоставления микрозаймов 
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по льготным процентным ставкам было принято 31 марта правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа.  

Решение было принято для помощи предпринимателям, столкнувшимся с 

падением экономической активности из-за ситуации с коронавирусом. 

Говоря о решении снизить в 2020 году ставки по налогу на имущество 

организаций, оцененное по кадастровой стоимости, для субъектов МСП, 

директор департамента финансов Югры Вера Дюдина уточнила, что с целью 

поддержки субъектов предпринимательства до конца 2020 года ее размер 

составит 0,7%, в 2021 году - 1%, на 2022 год - 1,3%, на 2023 год - 1,6%, а на 

2024 и последующие годы - 2%. "Это решение позволит оставить во владении 

собственников объектов недвижимости финансовые ресурсы в сумме 357 млн 

рублей", - сказала она. 

Также в Югре снижена ставка по налогу на 2020 год для организаций и 

предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, с 

5% до 1%. 

Данная мера будет действовать для наиболее пострадавших от ситуации с 

коронавирусом отраслей, в частности гостиниц, предприятий общепита, 

турагентств, организаторов конференций и выставок, предприятий 

образования, здравоохранения, соцуслуг, культуры, спорта, досуга и 

развлечений, считают власти. 

Доля ресторанов с доставкой выросла в Югре с 51% до 66% за март этого 

года, в регионах с 40% до 58%, говорится в отчете Data Insight и Delivery Club 

[1]. 

Компании начали анализировать распространение доставки среди 

ресторанов в начале этого года, однако за время, что проводилось 

исследование, коронавирус заставил ресторанный бизнес полностью 

переориентироваться.  

Поэтому 26 марта эксперты провели дополнительный экспресс-

мониторинг состояния отрасли, добавив в отчет последние данные. 



63 

 

84% ресторанов отмечают падение оборота на последней полной неделе 

(16.03-22.03.2020) по сравнению с предыдущей. 

 Среднее падение составило 45%. 

Ресторанный бизнес в условиях карантина: на сколько уменшился оборот? 

25% или менее — на 19%; 

26-50% — на 55%; 

51-75% — на 19%; 

76-99% — на 6%; 

100% — на 1%. 

При сохранении текущих условий у 28% опрошенных подушки 

безопасности хватит на месяц, у 13% — на два месяца. Не планируют 

закрываться 25%, а 27% не смогли оценить перспективы. 

Онлайн-опрос ресторанов, подключенных к Delivery Club: при сохранении 

или усилении карантинных мер запаса прочности до закрытия ресторана хватит 

примерно на 

1 месяц — 28% 

2 месяца — 13% 

3 месяца — 6% 

Полгода — 2% 

Мы не закроемся — 25% 

Не знаю — 27% 

Если карантин в сегодняшнем виде или строже продлится больше 2 

месяцев, то люди будут: 

27% — не знаю, что делать, ещё не придумали; 

23% — замораживать бизнес, отправлять сотрудников в отпуск; 

9% — закрывать бизнес; 

9% — ничего не будем делать; 

5% — перепрофилировать бизнес на другие услуги; 

13% — другое. 
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В феврале имели доставку 42% ресторанов в стране: 51% ресторанов 

Югры и 40% в других регионах. 

В рамках экспресс-мониторинга опросили более 300 ресторанов без 

доставки. За март организовали доставку или подключились к внешним 

службам 18% от общего количества ресторанов (15% в Югре).  

Еще 9% сделают это в ближайшее время. 

За год вклад доставки в бизнес ресторанов увеличился с 10% до 15% 

заказов в среднем. Почти половина ресторанов подключена к какой-либо 

внешней службе доставки. Наиболее распространенный способ доставки в 

российских ресторанах — собственная служба, её используют 64%.  

При этом 49% доставляют только сами. Почти половина — 48% — 

используют внешние службы доставки (агрегаторы), а каждый седьмой 

ресторан — оба варианта [2]. 

Способы доставки от ресторанов: 

49% — только собственная доставка; 

33% — только службы доставки; 

15% — собственная и службы доставки; 

2% — такси. 

Региональные рестораны предпочитают доставлять заказы самостоятельно, 

столичные — поручить агрегаторам. В небольших городах значение 

собственной доставки намного выше, поскольку агрегаторы начали там 

работать недавно. Зато в Югре внешнюю службу доставки используют 3 из 4 

ресторанов [3]. 
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Как недавно назначенный внутренний аудитор, который переходит на 

внутренний аудит из других частей организации, вы можете оказаться немного 

потерянным. Это не легкая работа, и работа с более опытными коллегами 

может быть немного пугающей. Очень многому необходимо будет научиться 

Тем не менее, скоро вы обнаружите, что у вас есть именно те качества, которые 

вы можете предложить компании, и с после небольшого обучения и практики, 

вы скоро окажете влияние на организацию. 

Не стоит паниковать. Приготовите себя к работе. Работа аудитора не 

похожа ни на одну другую профессии, и у данной профессии огромное 

множество преимуществ, из-за чего талантливые кандидаты выбирают своей 

первой профессией внутренний аудит.  

Вот десять основных вещей, которые вы, как новый аудитор, должны 

соблюдать:  

1. Хорошо знайте свою организацию 

Знание бизнеса имеет первостепенное значение. Как внутренний аудитор, 

вы будете выполнять различные задания по управлению рисками, которые 

требуют от вас оценки эффективности текущих операций. Для того, чтобы 

сформировать мнения, вы должны быть осведомлены об организации и вашей 

сфере деятельности. Прочитайте и усвойте, что написано в уставе внутреннего 

аудита и руководствах компании. Убедитесь, что вы понимаете политику, как 

она задокументирована, и четко понимаете стратегию компании. Попросите 

людей из вашей организации присоединиться к вам на обеде или принять 

участие в любом собрании. Эти знания не только сделают вас более уверенным 

внутренним аудитором, но также ваши усилия будут замечены руководством 

предприятия. 
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2. Наблюдайте за людьми и культурой 

Посмотрите вокруг и обратите внимание, что люди делают и как они это 

делают. Если важно узнать организацию, знание ее сотрудников и 

корпоративной культуры также необходимо. Как внутренний аудитор, вы 

должны внимательно следить за тем, как люди ведут себя во время работы и в 

определенных обстоятельствах. Получите представление о культуре компании 

и о том, кто является центральными фигурами, даже если они неформальные 

лидеры. Как культура передается сотрудникам и как они реагируют на такие 

коммуникации? Если вы заметили что-то не так, сообщите об этом 

руководителю или менеджеру. 

3. Задавайте много вопросов 

Начните задавать вопросы с первого дня и сделайте это привычкой. Как 

внутренний аудитор, это будет одна из многих работ, которые вы должны 

будете выполнять. Задавание вопросов является одним из лучших 

инструментов коммуникации и этот навык поможет вам в вашей профессии. 

Спросите своих коллег, что им нравится в их работе, спросите, каковы 

препятствия на пути достижения их целей, и спросите об их проблемах и 

успехах. Даже случайный диалог, и вопрос о том, как прошел день, может 

привести к большому количеству информации, которая может помочь в 

проведении аудита, выявлении проблем и установлении ценных отношений с 

сотрудниками компании. 

4. Привнесите менталитет новатора 

Не все, что вы изучали, применимо к организации, в которой вы работаете. 

Мыслить нестандартно и использовать творческий подход - неотъемлемая часть 

внутреннего аудитора. Думайте и вносите свой вклад. Не существует единого 

способа выполнения работы. Экспериментируйте, принимайте изменения и 

предлагайте новые способы ведения дел, когда это необходимо. 

5. Сохраняйте спокойствие 

В некоторые дни взаимодействие с другими отделами или с аудируемыми 

клиентами может оказаться не таким удачным. Люди, как правило, 
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сопротивляются вопросам, а некоторые могут жаловаться или вести себя 

отталкивающе. Как бы нам ни хотелось думать, что внутренний аудит изменил 

отношение к проверке и перепроверке данных, в некоторых кругах все еще 

существует некоторое сопротивление тому, чтобы быть подвергнутым аудиту и 

внутреннему аудиторам, в частности. В таких ситуациях важно сохранять 

хладнокровие и напоминать себе и аудируемой стороне, что это ваша работа и 

что важно для организации. Будьте амбассадором внутреннего аудита и 

сосредоточьтесь на том, как ваша деятельность может помочь бизнес-

подразделениям работать лучше и решать проблемы. 

6. Будьте открыты для критики 

Будучи новым сотрудником или новым членом команды внутреннего 

аудита, вы будете совершать ошибки. Однако важно, чтобы вы с одной стороны 

не игнорировали их, но с другой стороны не позволяли данным ошибкам вас 

расстраивать. Слушайте отзывы и критику, которая встречается на вашем пути, 

и убедитесь, что вы не повторяете ошибок. Отчетность внутренних аудиторов 

имеет первостепенное значение, и важно со временем показывать улучшение 

по индикаторам деловой активности. Ищите конструктивную критику и 

учитесь на ней, но также не принимайте личные негативные отзывы и не 

позволяйте хулителям отвлекать вас от ваших целей. 

7. Подружитесь с коллегами, но сохраняйте свою независимость и 

объективность 

Приятно заводить друзей на работе, если это не влияет на вашу работу. 

Согласно Кодексу этики, внутренний аудитор должен соблюдать 

конфиденциальность. Распространение информации о заданиях вне отдела, 

независимо от того, насколько хорошо вы поддерживаете связь с коллегами, 

противоречит профессии. Вы также никогда не должны позволять личным 

отношениям на работе омрачать вашу независимость и объективность. Ваши 

друзья должны понимать, что у вас есть работа, и не должны заставлять вас 

отвлекаться или негативно влиять на процесс аудита. 

8. Изучите жаргон 
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Как и почти каждая профессия, внутренний аудит имеет свои собственные 

термины и язык. Убедитесь, что вы изучаете жаргон. Язык аудита не является 

жестко - установленным, и большая его часть является частью обучения, 

которое проходят большинство молодых специалистов, чтобы подготовиться к 

карьере во внутреннем аудите. Аудиторские отчеты потребуют от вас наличия 

ключевых терминов, поэтому будет полезно ежедневно использовать термины 

внутреннего аудита с коллегами, чтобы вы к ним привыкали. Прочитайте 

предыдущие аудиторские отчеты, чтобы узнать, как аудиторы сообщают 

результаты. 

9. Оставайтесь актуальными и учитесь самостоятельно 

Возьмите за привычку читать и учиться. Пройдите курсы повышения 

квалификации и повышения квалификации по внутреннему аудиту, чтобы 

повысить свои навыки и оставаться актуальными. Во время выходных читайте 

периодические издания внутреннего аудита, статьи и исследования по темам 

внутреннего аудита, в том числе предоставленные Институтом внутренних 

аудиторов, Внутренний аудит 360 ° и многие другие. С развитием технологий, 

профессия внутреннего аудита также развивается очень быстро. Не всегда 

полагайтесь на те материалы, которые вас предоставляют ваши менеджеры и 

продолжайте изучение внутреннего аудита самостоятельно. Для аудиторов 

очень важно обновляться и совершенствоваться в ногу с изменениями вокруг. 

Так что будет неплохо приучить себя к привычке учиться и применять свои 

знания в своей работе. 

10. Принять беспокойные дни и максимально использовать время простоя 

Профессия внутреннего аудита действительно может быть беспокойной. 

Расписания часто заполнены, и темп может быть быстрым. Ваше рабочее время 

моментами может быть существенно увеличено. Погрузитесь в профессию, 

чтобы отдать все свои силы и учиться на всех предоставляемых возможностях, 

независимо от того, сколько времени они требуют. Помните о своих целях и 

делайте все возможное. Кроме того, используйте свои выходные дни и сделайте 

все возможное, чтобы отключиться от всех мыслей по работе в ваше нерабочее 
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время. Даже несмотря на то, что моментами времени на работу будет не 

хватать, не забывайте установливать границы между работой и личной жизнью. 

Следуйте этим советам и примите профессию, и вскоре вы обнаружите, 

что вам понравится быть внутренним аудитором, и вы преуспеете в этом. 
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Аннотация. Актуальность исследуемой темы, в первую очередь, 

обусловлена тем, что в рамках национального проекта по развитию малого и 

среднего предпринимательства, необходимо проработать задачи в сфере 

развития и улучшения деятельности малого и среднего предпринимательства и 

поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы к 2024 году. 

Процесс информатизации предпринимательской деятельности должен стать 

одним из принципиально важных и основных инструментов развития СМиСП.  

Ключевые слова: цифровизация, доступ к новым рынкам сбыта, 

информационные платформы, субъекты малого и среднего предприни-

мательства, информационно-аналитические системы, бизнес-аналитика.  

 

По мнению экспертов, мировой экономический кризис уже начался. 

Пандемия короновируса нанесла беспрецедентный удар по основным отраслям, 

введя в ступор мировую экономику. К сожалению, это не обошло и Россию. [1] 

Количество офисных работников сократилось почти в половину, резко 

произошел уход розничной торговли в онлайн. Глобальному обновлению 

подверглись здравоохранение и образование. Взаимоотношения между 

партнерами, поставщиками и клиентами проходят жесткую проверку на 

гибкость и прочность. От того, смогут ли участники всей цепочки создания 

ценности договориться, зависит будущее многих отраслей.  



71 

 

Тысячи компаний по всему миру переходят в режим «удалённой работы». 

Облачная организация, контроль результата, упрощение трудовых соглашений 

минимизируют наличие содержания офисов. Вот здесь как раз и будут 

востребованы Интернет-сервисы, которые всеми способами и будут вытеснять 

традиционное оказание услуг. На фоне кризиса резко возрастёт интерес к 

индустрии доставки, курьерская служба станет работать быстрее, точнее, а 

главное, качественнее, потому что кто захочет ждать свой заказ часами, тратя 

личное время. [2]  

Как удалённая работа отразится на потребительских рынках, можно только 

предположить:  

 резко вырастет спрос на качественную высокопроизводительную 

компьютерную технику; 

 увеличится рост заказов еды «навынос» не только в вечернее время;  

 рост домашнего потребления снеков, приобретенных онлайн;  

 повысится спрос на торговые онлайн-площадки, платформы, веб-сайты, 

где категории услуг будут представлены в огромном количестве;  

 люди будут пытаться минимизировать «пустые» затраты времени, 

одновременно делая несколько задач (к примеру, изучение иностранных языков 

с помощью мобильных приложений или даже проведение телефонных 

переговоров в пробках); 

 возрастёт спрос на товары и услуги, к которым потребители вернулись во 

время кризиса (книги и просмотр фильмов онлайн, курсы иностранных языков 

с использованием цифровых платформ и дистанционное обучение).  

Увеличился спрос на информационные платформы, предлагающие 

массовые открытые, и, зачастую, бесплатные онлайн-курсы. Люди, находясь, в 

любой точке мира, могут изучать курсы в открытом доступе в режиме онлайн 

любого университета в мире. Существенные изменения происходят и в сфере 

образования, сегодня она оказалась в процессе кризисной трансформации. В 

школах развиваются цифровые площадки, предлагающие множество вариантов 

уроков и самостоятельной работы. Цифровизация идёт полным ходом. Работа в 
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условиях кризиса и вынужденной изоляции заставит буквально каждого на 

практике освоить современные технологии. 

Не обошел стороной кризис и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Как заявляет общественный уполномоченный по защите 

прав предпринимателей Александр Хуруджи в интервью журналу Форбс: 

«Кризис, связанный с пандемией, продлится не менее года и может разорить до 

трех миллионов предпринимателей». [3] На плечи субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМиСП) легла очень тяжелая ноша, им предстоит 

быстро адаптироваться и интенсивно переориентироваться в новой реальности. 

А значит, придётся подстроиться под современный стиль жизни в условиях 

кризиса, который дал о себе знать.  

Владельцы малого и среднего бизнеса понимают, что назрел краеугольный 

вопрос в смене стратегических подходов к информационному управлению, 

особенно в период кризиса. Однако в этой сфере существует очень много 

препятствий финансового, кадрового, организационного и производственного 

плана. Одним из важных сдерживающих факторов на пути совершенствования 

управления бизнес-процессами компании (фирмы) является недостаточная 

изученность особенностей информатизации предпринимательской 

деятельности в секторе малого и среднего бизнеса.  

Повышение эффективности использования информационных ресурсов в 

управлении бизнес-процессами СМиСП может быть достигнуто с помощью 

разработки и внедрения определенных информационных или информационно-

аналитических систем. Например, таких как подсистема бизнес-аналитики 

деятельности СМиСП. Класс таких подсистем позволит предпринимателям 

оперативно решать проблемы в области: 

  анализа бизнес-процессов организации и производства эффективности 

деятельности СМиСП; 

  анализа потенциальных клиентов с использованием статистических 

данных и составления аналитических отчетов по полученным данным;  
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  анализа полученной информации из баз данных для предсказания и 

построения устойчивых эффективных моделей производства и организации 

деятельности СМиСП; 

  мониторинга клиентов в режиме реального времени с целью выявления 

возможного потенциального клиента.[4]  

В данной статье предлагается разработанная методика по выполнению 

анализа маркетинговой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Это 

нововведение планируется к апробации на уже готовой интегрированной 

онлайн-бизнес платформе «вДиалоге» для СМиСП.  

Суть методики заключается в следующем. Собирается статистика по 

малым и средним предприятиям за определенный период времени. 

Предприятия по ключевым показателям группируются в один из видов 

стратегии, согласно которой каждое предприятие ведёт свою деятельность, 

таким образом, получается три группы предприятий.  

Первая группа предприятий ведёт свою деятельность согласно стратегии 

лидерства в нише; 

Вторая группа предприятий ведёт свою деятельность согласно стратегии 

лидерства в продукте; 

Третья группа предприятий ведёт свою деятельность согласно стратегии 

лидерства в издержках;  

Далее рассчитывается коэффициент корреляции. Из приведенной ниже 

таблицы видно, что более высокую корреляционную связь с видами стратегии 

показывают 1, 2, 5 столбцы. Для каждой группы показателей СМиСП 

определяется среднее значение (значения будут браться автоматически из 

системы Яндекс.Метрика). [5] Затем, рассчитывается стандартное отклонение 

по выборке. На основании полученных данных рассчитывается интегральный 

коэффициент. Для уравновешивания значений по единицам измерения 

показателей вводится «коэффициент уравновешивания» (К). Для каждого 

показателя из используемой стратегии будет применяться коэффициент 

уравновешивания.  
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Стратегия лидерства в нише: Показатель средней посещаемости в месяц 

К1= 0,1; Средняя продолжительность просмотра сайта К2= 1; Средняя частота 

покупки на 1 клиента К3= 0,1; Средний показатель новых посетителей К4= 0,01; 

Показатель лояльности клиента (%) К5= 0,1. 

Стратегия лидерства в продукте: Показатель средней посещаемости в 

месяц К1= 0,1; Средняя продолжительность просмотра сайта К2= 1; Средняя 

частота покупки на 1 клиента К3= 1; Средний показатель новых посетителей 

К4= 0,1; Показатель лояльности клиента (%) К5= 0,1. 

Стратегия лидерства в издержках: Показатель средней посещаемости в 

месяц К1= 0,1; Средняя продолжительность просмотра сайта К2= 1; Средняя 

частота покупки на одного клиента К3= 1; Средний показатель новых 

посетителей К4= 0,1; Показатель лояльности клиента (%) К5 = 0,1. На рисунке 

1отображён расчёт интегральных коэффициентов каждой стратегии.  

 

Рисунок 1. Расчёт интегральных коэффициентов стратегий 

 

0,1 1 0,1 0,01 0,1

Название фирмы Стратегия  Средняя посещаемость в месяц Сред.прод.просм.сайта Сред.частота покупки 1 клиента Сред.показат.нов.посетит Показат. лояльности клиента (%)

Магазин "Завтрак Гиревика" 1 3871 9,01 7,04 790 42% 404,756

Студия "Nails One" 1 2989 10,02 8,98 3487 43% 344,73114

Мебель на заказ"Сударкин" 1 2945 7,7 8,3 590 42,09% 308,97209

Агентство "Сундук-тур" 1 2210 8,21 4,76 2120 31,45% 250,91745

3003,75 8,735 7,27 1746,75 40%

679,66 1,012 1,856 1344,28 6%

от 2500 до 3900  7.7 до 9 4,6 до 8,7 1100 до 3000 от 34 до 46

3900,000 9,000 8,700 3000,000 46,000 434,5

2500,000 7,700 4,600 1100,000 34,000 272,6

Название фирмы Стратегия 0,1 1 1 0,1 0,1

Клининговая компания "Заботливая фея" 2 1362 2,64 1,67 432 16% 143,34309

Массажный салон "Шоколад" 2 1237 2,16 1,29 922 28% 135,237

Магазин "Горящие Туры" 2 1007 6,29 3,98 358 35% 111,00307

 Фитнес клуб "Мастерская тела" 2 942 1,89 2,03 450 21% 100,8137

Турагентство "Цезарь-Тур" 2 890 4,27 0,9 1300 25,98% 106,38598

Магазин "Гречка" 2 840 6,23 0,33 502 31% 95,3141

1046,33 3,91 1,7 660,67 26%

207,58 2,00 1,26 371,62 7%

от 850 до 1360 от 2 до 6 от 0,6 до 2 от 600 до 1100 от 18 до 30

1360,000 6,000 2,000 1100,000 30,000 156,2

850,000 4,000 0,600 600,000 18,000 96,86

Название фирмы Стратегия 0,1 1 1 0,1 0,1

Студия рисования "Art-Studio" 3 623 5,07 2,9 115 23% 68,83306

Студия красоты "Ягуар" 3 581 3,03 2,19 851 19% 69,8779

Агентство "Ваш праздник" 3 447 3,98 5,9 423 37% 53,537

Детский центр "Антилопа" 3 351 2,39 1,8 779 18% 45,47802

Ателье цветов "Vitsenya" 3 349 2,05 0,7 380 20% 40,84008

Агентство "Ваша няня" 3 289 1,98 0,1 322 10,01% 34,12001

440 3,08 2,27 478,33 21%

135,96 1,23 2,05 282,30 9%

200 до  600 1,5 до 4,5 0,1 до 2,9 115 до 480 10 до 18

600,000 4,000 4,200 600,000 18,000 72,2

200,000 1,500 2,000 200,000 10,000 24,7
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Используя формулу расчёта среднего значения показателя, определяется 

верхняя граница интегрального коэффициента:  

К1* Хср1+ К2* Хср2 + К3* Хср3 + К4* Хср4 + К5* Хср5;  

Где К – (коэффициент), а Хср - среднее значение показателя.  

Используя формулу расчета стандартного отклонения показателя, 

определяется нижняя граница интегрального коэффициента:  

К1* Хстанд. откл1 + К2* Хстанд. откл2 + К3* Хстанд. откл3 

+ К4* Хстанд. откл4 + К5* Хстанд. откл5;  

В итоге, получились следующие интегральные коэффициенты, которые и 

будут являться интервалом для отнесения к тому или иному виду стратегии:  

Для стратегии лидерства в нише интервал будет колебаться в пределах [от 

272 до 434]. 

Для стратегии лидерства в продукте интервал будет колебаться в пределах 

[от 95 до 157]. 

Для стратегии лидерства в издержках интервал будет колебаться в 

пределах [от 25 до 73].  

Если показатель не попал ни в один из интервалов, то система предложит 

пользователю заполнить анкету через тридцать дней, возможно, за этот период 

статистика его сайта обновится, и будет иметь более конкретные показатели.  

Используя эту самообучающуюся выборку, разрабатываемая система 

позволит малым и средним предприятиям правильно определять свой вид 

стратегии, и, соответственно, выдавать экспертные рекомендации по 

дальнейшему эффективному улучшению деятельности своего предприятия. [6]  

В завершение всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

«сегодня» как раз тот самый момент, когда нужно мобилизовать свои силы и 

возможности, исследовать рынок потенциальных идей, и принять правильное и 

верное решение, в каком направлении развиваться бизнесу дальше. И, нужно 

помнить, что выживет на рынке тот, кто будет быстро бежать и креативно 

реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства, которые предлагает нам 

жизнь. 
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Аннотация. Статья посвящена истории становления института российской 

адвокатуры. Адвокатура прошла длинный путь в своём развитии. В работе 

отражены этапы преобразования адвокатуры с первого упоминания, о судебном 

представительстве в старейших памятниках древней Руси - Русской правде X-

XII веков до времени, когда она регулируется Федеральным законом от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

Ключевые слова: Адвокатура, Русские законодательные акты XV в., 

Судебная реформа 1864 г., Резолюция,1905 г, Октябрьский переворот, 1917 г., 

НЭП, СССР, РСФСР, 1980 г, Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». 

 

Адвокатура – важнейший правовой институт любого государства, стоящий 

на защите основополагающих прав граждан и их объединений[1]. И смотря, в 

какой степени она организована, законодательно защищена, будет зависеть 

уверенность любого гражданина в своем благополучии.  

Существенная роль в познании института адвокатуры принадлежит её 

истории развития. История дает возможность понять, когда и как появилась 

адвокатура. Что было ее прототипом. Чем обусловлено ее появление в 

https://ssla.studentsonline.ru/education/593178
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обществе. Как восприняла возникновение адвокатуры государственная власть и 

также, что за формы взаимоотношений данная власть с ней выбрала.  

Помимо этого, история повествует о том, что испытала на себе адвокатура 

на разных этапах развития. 

Адвокатура в России не была создана сразу в организованном виде, в 

котором мы привыкли видеть ее сейчас, она прошла постепенное 

преображения, её возникновение связывают с Судебной реформой 1864 года, 

но до этого судебное представительство на Руси все, же присутствовало. 

В первый раз о судебном представительстве упоминается в русских 

законодательных актах XV в. Первое нормативное закрепление судебного 

представительства на Руси встречается в Псковской судной грамоте. Она 

устанавливает круг лиц, которые имели возможность иметь представителя 

(пособника) в судебном процессе. К ним принадлежали женщины, дети, монахи 

и монахини, глухие, а также старики[2]. Потом в обществе в качестве защиты 

возникает родственное представительство. После начинают зарождаться 

наемные поверенные. Функции их могли реализовывать все дееспособные 

лица. Поверенных именовали ходатаями по делам, стряпчими. 

Только в XIX века из обыкновенного правового института судебное 

представительство преобразовывается в юридический институт присяжных 

стряпчих, которые вносились в особые списки, существовавшие при судах. 

Важным событием второй половины XIX века являются реформы 

Александра II, которые заложили основные принципы обновления правовой 

жизни России. Была проведена крестьянская реформа, потом были проведены 

земская, городская, военная и другие реформы. 

Отчетливое оформление адвокатуры связывается с принятием Судебных 

Уставов 1864 года. Судебная реформа 1864 года, осуществленная Александром 

II, считается самой демократичной, так как суд отделили от административной 

власти, от влияния чиновников. Установили демократические принципы 

равенства всех перед законом и судом. Суд стал гласным и открытым. Впервые 
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появились суды присяжных, несменяемость судей. Судебными уставами 1864 

года создавалась оригинальная и эффективная система правосудия [3, с. 184]. 

Теперь для вступления в это сословие требовалось быть подданным 

России и иметь обязательно высшее юридическое образование, либо, 

прослужив не менее 5 лет по судебному ведомству в таких должностях, при 

исправлении которых имели возможность приобрести практические сведения о 

производстве судебных дел. Или же быть не менее 5 лет кандидатами на 

должности по судебному ведомству, либо занимались судебной практикой под 

руководством присяжных поверенных в качестве их помощников.  

Устав об Учреждении судебных установлений, принятый Указом 

Правительствующего Сената 1864 года, сделал адвокатуру новым юридическим 

учреждением России. Во время императорского периода была проблема о 

недопущении в адвокатуру лиц нехристианской веры, так именуемый 

«еврейский вопрос», данная проблема повсюду указывалась как вопрос 

индивидуального характера, хотя в самом процессе его можно назвать одним из 

основных, также в адвокатуру не допускали женщин. 

Сложные отношения между государством и адвокатурой складываются в 

советский период с 1905 по 1917 гг.  

Уже в начале революции 1905 года адвокатов стараются напугать, к ним 

могли быть применены репрессивные меры. Адвокаты пытались 

противодействовать силе, которая давила на них, но они старались 

поддерживать верность своей профессии. Общественность по заслугам оценила 

политическую активность адвокатуры и верность адвокатов своей профессии.  

А в период Октябрьского переворота в 1917 г. адвокатура была вновь 

подавлена, но с приходом времен НЭПа возникла потребность ее возрождения, 

однако уже в качестве коллегии защитников. Теперь это не был 

самостоятельный орган, несмотря на то, что и выполнял прежние функции, 

однако строго контролировался партией СССР. Но навязать 

сформировавшемуся укладу адвокатуры советские законы большевикам 

целиком не получилось. Последний документ, утвержденный правительством 
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Советского Союза, был нормативный акт о советской адвокатуре, который 

функционировал на основании  

Положения об адвокатуре РСФСР 1980 году. Формально уже в начале 90-х 

годов документ потерял силу, однако так и продолжал существовать.  

Таким образом, мы видим, что институт адвокатуры, имеющий непростую 

судьбу в российской истории дореволюционного и особенно советского 

периода, на современном этапе переживает новый этап развития, и начался он с 

2002 г., так как был принят новый закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 
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Исследуя институт административной ответственности за нарушение 

жилищного законодательства, крайне важно проанализировать компетенцию 

органов и должностных лиц, которые рассматривают и разрешают 

административные дела данной категории. 

Анализ ст. 23.55 КоАП РФ позволяет утверждать, что административную 

юрисдикцию в сфере жилищного законодательства осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

региональный государственный жилищный надзор, от имени которых 

действуют: 

1) главные государственные жилищные инспектора субъектов Российской 

Федерации, их заместители; 

2) главные государственные жилищные инспектора субъектов Российской 

Федерации по городам, районам, их заместители. 

Современная модель механизма правового регулирования 

государственного жилищного надзора была разработана и введена в 

российский правопорядок 11 июня 2013 года посредством принятия и введения 

в действие Постановления Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 (ред. от 

13.09.2018) «О государственном жилищном надзоре» [1]. Стоит отметить, что 

данная модель механизма правового регулирования государственного 

жилищного надзора не является исторически первой для отечественного 

правопорядка.  

В настоящее время механизм правового государственного жилищного 

надзора состоит из норм жилищного законодательства и подзаконных 

нормативно правовых актов. Государственный жилищный надзор 

осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с учетом 

требований, предусмотренных настоящим положением, которое определено в 

Постановлении Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 (ред. от 13.09.2018) «О 

государственном жилищном надзоре».  

Требования, которые предъявляются к организации и проведения 

государственного жилищного надзора, региональными органами власти, 

определены Правительством РФ. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ определяет, в том числе, полномочия и 

функции органа государственного жилищного надзора. 

На территории Самарской области государственный жилищный надзор 

осуществляет Государственная жилищная инспекция Самарской области, 

компетенция которой определяется на основании Постановления 

Правительства Самарской области от 10 апреля 2013 г. N 150 «Об утверждении 

Положения о государственной жилищной инспекции Самарской области» [2]. 

Анализ содержания указанного нормативно-правового акта позволяет 

выделить оперативно-исполнительные и юрисдикционные полномочия 

государственной жилищной инспекции Самарской области. 

К оперативно-исполнительным полномочиям государственной жилищной 

инспекции Самарской области можно, например, отнести право осуществление 

приема и учета уведомлений от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале осуществления деятельности по техническому 

обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования. 

Юрисдикционные полномочия государственной жилищной инспекции 

Самарской области определены в отдельной норме. В ст. 2.4. Постановления 

Правительства Самарской области от 10 апреля 2013 г. N 150 «Об утверждении 

Положения о государственной жилищной инспекции Самарской области» 

сказано: «Жилищная инспекция по результатам осуществления регионального 

государственного жилищного надзора, лицензионного контроля в случае 
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выявления нарушений обязательных требований в соответствии с 

действующим законодательством: выдает предписания; составляет протоколы 

об административных правонарушениях; вносит представления; направляет в 

уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; руководитель жилищной инспекции, заместитель руководителя 

жилищной инспекции рассматривают дела об административных 

правонарушениях в соответствии с законодательством об административных 

правонарушениях» [2]. 

Государственная жилищная инспекция Самарской области, осуществляя 

функцию государственного жилищного надзора на территории Самарской 

области, могут установить следующие виды фактов: 

1) соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами; 

2) несоблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

В случае выявления несоблюдения обязательных требований 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, 

должностное лицо, осуществляющее функцию государственного жилищного 

надзора, обязано принять меры в отношении фактов нарушений. 

Нарушение жилищного законодательства могут быть выявлены в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должност-

ными лицами Государственной жилищной инспекции Самарской области: 

1. При проведении плановой проверки; 

2. При проведении документарной проверки; 

3. При проведении внеплановой документарной проверки; 

4. При проведении выездной проверки; 

5. При проведении внеплановой выездной проверки. 

Факт нарушения жилищного законодательства, совершенного 

гражданином, может быть установлен должностными лицами Государственной 
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жилищной инспекции Самарской области при проведении выездной проверки. 

Выявление факта нарушения жилищного законодательства оформляется актом 

проверки и не означает, что юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) должны быть привлечены к административной 

ответственности. Регламент, который действует в отношении процедур при 

осуществлении функций государственного жилищного надзора, предполагает, 

что в отношении лица, нарушившего жилищное законодательство, будет 

вынесено предписание об устранении нарушений. 
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Аннотация. В настоящей статье проведен анализ нарушений трудового 

законодательства на территории Краснодарского края. Кроме того, 

проанализированы меры, применяемые в отношении нарушений в сфере труда. 

Abstract. The article analyzes the statistics of violations of labor legislation in 

the territory of the Krasnodar territory, and also identifies the causes of these 

violations. In addition, the measures applied to violations of labor relations are 

considered. 

Ключевые слова. Трудовое законодательство, динамика нарушения 

трудового законодательства, трудовые правоотношения, выявленные 

нарушения, государственная инспекция труда. 

Keyword. Labor legislation, dynamics of violations of labor legislation, labor 
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Нормативно-правовую основу регулирования трудовых отношений 

составляют положения Конституции РФ [1], Трудового кодекса РФ [2], а так же 

законодательные акты на локальном уровне и уставные правила на уровне 

отдельных предприятий. Следует отметить, что Трудовой кодекс Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) является основой всей законодательной базы в 

сфере трудовых отношений. 

Трудовые отношения всегда основываются на договоре, согласно 

которому одна сторона (работник) обязана выполнять определенную работу по 

определенной специальности в соответствии со своими должностными 
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обязанностями и квалификацией, а другая сторона (работодатель) обязана 

выплачивать работнику заработную плату. Однако практика показывает, что 

работодатели не всегда соблюдают условия трудового договора, заключенного 

между сторонами.  

 В 2004 году в Российской Федерации была создана Федеральная служба 

по труду и занятости как исполнительный орган, осуществляющий мониторинг 

и контроль за соблюдением трудового законодательства, оценку условий труда, 

обеспечение социальной защиты граждан, проведение государственных 

мероприятий в сфере занятости, контроль за решением вопросов трудовой 

миграции, разрешение трудовых коллективных споров. Однако, одной из 

важных проблем трудового права является несоблюдение работодателем 

положений ТК РФ. Руководители организаций могут использовать различные 

методы, которые позволяют им использовать юридическую неграмотность 

своих сотрудников. Например, работодатели пытаются избежать расходов, 

связанных с социальным страхованием работников, их налогами или 

выплатами при отпуске или увольнении. Главным органом, ответственным за 

выявление нарушений работодателем трудового законодательства, является 

Государственная инспекция труда (далее – ГИТ). В своей деятельности 

государственными инспекторами труда устанавливаются нарушения трудового 

законодательства и других нормативных правовых актов, в том числе 

трудового законодательства в области найма, перевода, перемещения и 

увольнения, рабочего времени и отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, охраны труда и др. 

В рамках проводимого исследования проанализируем статистику проверок 

и правонарушений в сфере трудовых отношений в Краснодарском крае в 2018 и 

2019 годах [4]. 
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Рисунок 1. Количество проверок и правонарушений в Краснодарском крае 

(2018 и 2019 гг.) 

 

В 2019 г. в порядке реализации предоставленных полномочий 

государственными инспекциями труда на территории Краснодарского края 

было организовано и проведено 6958 проверок по вопросам соблюдения 

законодательства о труде, что на 205 (или 2,9%) меньше, чем в 2018 г. Общее 

количество проверок, по итогам, проведения которых выявлены 

правонарушения в 2019 году, уменьшилось на 364 (или 1,4%) по сравнению с 

2018 году. Далее, считаем необходимым, проанализировать показатели, 

характеризующие трудовые правонарушения [5]. 

Таблица 1.  

Показатели, характеризующие трудовые правонарушения в 

Краснодарском крае (2018 и 2019 гг.) 

Наименование 2018 г. 2019 г. 
Отношение 2019 г. 

к 2018 г. (%) 

Общее количество выявленных нарушений, в 

том числе: 
19116 15084 78,9 

по оплате труда 4310 2928 67,9 

по оформлению трудовых отношений 3458 3619 104,6 

по охране труда 5197 2259 43,5 

по другим вопросам 6141 6278 102,2 

 

В 2019 году наблюдалась тенденция уменьшения общего количества 

выявленных нарушений в Краснодарском крае. По данным таблицы, 

количество нарушений, выявленных по вопросам оплаты труда в 2019 году, 
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снизилось на 32,1% по сравнению с 2018 годом. Следует отметить, что в 2019 

году увеличилось число нарушений, связанных с оформлением трудовых 

договоров (на 4,6%), что, возможно, является результатом неосведомленности 

работников о своих правах в сфере трудовых отношений. Доля нарушений в 

сфере охраны труда в 2019 году снизилась на 56,5%. 

С целью устранения негативной тенденции увеличения 

зарегистрированных фактов правонарушений в сфере трудовых отношений 

органами государственной инспекции принимаются меры [3].  

Таблица 2.  

Принятые меры в отношении правонарушений в сфере труда 

Наименование 2018 г. 2019 г. 

Отношение 

2019 г. к 2018 г. 

(%) 

Выдано предписаний 4444 3650 82,1 

Общее количество вынесенных 

должностными лицами госинспекции труда 

постановлений о назначении 

административного наказания 

11089 10442 94,2 

- на должностных лиц  5357 4947 92,3 

- на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица 

2271 1945 85,6 

- на юридических лиц 3457 3550 102,6 

 

По данным таблицы 2, количество предписаний в Краснодарском крае в 

2019 году снизилось на 794 единицы или 17,9% по сравнению с 2018 годом. 

Общее количество вынесенных должностными лицами госинспекции труда 

постановлений о назначении административного наказания в 2019 году 

уменьшилось на 647 единиц или 5,8%. Количество постановлений, вынесенных 

в отношении должностных лиц в 2019 году, сократилось на 410 единиц или 

7,7%. Также наблюдается снижение числа постановлений, выписанных на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица: в 2019 году их количество достигло 1945, что на 326 или 

14,4% меньше, чем в 2018 году. Количество вынесенных должностными 
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лицами госинспекции труда постановлений на юридических лиц в 2019 году 

увеличилось на 93 единицы или 2,6%. 

В заключении отметим, что, несмотря на снижение количества нарушений 

трудового законодательства в 2019 году в Краснодарском крае, их общее число 

остается крайне высоким. Однако последствия проверок в виде вынесенных 

обязательных для исполнения предписаний и административных наказаний 

предполагают, что выявленные нарушения трудового законодательства на 

предприятиях не повторятся. Руководители предприятий, где еще не 

проводились проверки государственными инспекторами, должны учесть выше 

обозначенные наиболее частые нарушения, выявленные ГИТ, и устранить их у 

себя при самостоятельном обнаружении. 
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Понятие субъективного права считается одним из наиболее спорных 

вопросов теории гражданского права. Существует больше количество 

различных точек зрения, из которых можно выделить основное направление в 

определении понятия субъективного права. 

Данное направление, его сторонники считают, что субъективное право это 

сфера юридической власти, которая признает объективное право за индивидом 

либо определенным образов создаваемым коллективом (юр. лицом), то есть за 

управомоченным лицом. 

Иоффе О.С. категорически не согласен с данным понимаем сущности 

субъективного права, и он отмечает, что в виде материально-правовом 

притязании, направленном к обязанному лицу, субъективное право обращается 

в первую очередь на обеспечение поведения обязанного лица. Из этого можно 

сделать вывод, что содержание субъективного права фактически заключается в 

том, что предписано или запрещено делать обязанному лицу. Хотя особенность 

данного содержания вовсе не заключается в дозволенности действий любого 

управомоченного ведь все, что не запрещено законом, является в это же время 

дозволенным, независимо от наличия или отсутствия специального правомочия 

на совершение данных действий. 

 Особенность содержания субъективного права заключается не в 

дозволенности действий, не в праве на свои собственные действия, а в 

возможности данных действий, которые возникают из-за обеспечения 

конкретного поведения обязанных лиц. 
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Субъективное право рассматривается, при таком подходе в аспекте 

обеспеченности его возложением соответствующих обязанностей на точно 

определенный или относительно определенный круг лиц, в аспекте 

обеспеченности возможности реализации.  

Субъективное право, в таком случае не может раскрываться как 

возможность поведения управомоченного лица. 

При данном объяснении правоотношений на первый план выходят 

правоотношения активного типа, которые связывают такое управомоченное 

лицо с определённым обязанным лицом. Пассивные отношения, так 

называемые, занимают в системе правового регулирования важное значение, в 

них праву лица противостоит обязанность в известной мере конкретного круга 

лиц воздерживаться от совершения действий, которые препятствуют 

осуществлению права. 

На основании этого появилась и другая точка зрения. Субъективное право 

рассматривается сторонниками данной теории как установленная законом мера 

возможного поведения, которая обеспечивает соответствующую обязанность 

других лиц. 

Свобода человека, который находится вне общества не имеет границ. 

Человек имеет возможность сделать все, на что способен физически. Но в 

обществе данная свобода не представляется возможным. Так как такая свобода 

в любом случае нарушала бы свободу других людей.  

Свобода любого отдельного человека всегда ограничивается конкретными 

границами, и только в таких пределах человек может действовать свободно. 

Данная мера составляет право человека или можно сказать лица. 

Раскрывая субъективное право, подтверждая данную точку зрения, со 

стороны управомоченного субъекта как меру его возможного поведения и 

согласившись, что реализация или отказ от реализации права имеет 

зависимость от воли управомоченного.  

До того момента, пока воля управомоченного не приходит в противоречие 

с интересами других лиц или общества в целом — это действительно так.  
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Допускается прекращение права в случае не реализации его 

управомоченным лицом вследствие не реализации права, которое влечет за 

собой нерациональное осуществление или существенное нарушение прав 

какого-либо другого субъекта.  

Субъективное гражданское право состоит из сложного содержания, 

состоящего из юридически гарантированных для субъекта возможностей, 

которые именуются правомочиями. 

При большом разнообразии содержания субъективных гражданских прав 

имеется возможность обнаружить, что оно является результатом различных 

комбинаций трех правомочий: 

1. Правомочия требования, которое представляет собой возможность 

требовать от обязанного субъекта реализации возложенных на него 

обязанностей; 

2. Правомочия на возможность совершения субъектом фактических и 

юридически значимых действий самостоятельно; 

3. Правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности 

реализации или требования реализации государственно-принудительных мер в 

случаях нарушения субъективного прав. 
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Одна из главных функций государства — обеспечение благополучия 

населения. Государство должно заботиться о всех своих гражданах, 

обеспечивая им достойный уровень жизни в любое время. Но стоит сказать, что 

это становится особенно важным, очевидным и значимым в чрезвычайных 

ситуациях, когда поддержка государства людям определённо необходима 

намного больше. 

Актуальность заявленного исследования в сегодняшних обстоятельствах 

имеет место быть в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. 7 января 

2020 г. власти Китая выявили новый вирус COVID-19 [1]. Всего за пару 

месяцев коронавирус распространился по всему земному шару, в связи чем 

была объявлена чрезвычайная ситуация международного значения. 

По данным ВОЗ на утро 2 мая 2020 года, число зараженных 

коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,181 млн человек, 224,1 тыс. 

умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в 

мире заразились более 3,34 млн человек, более 238,7 тыс. скончались [2].  

Так, учитывая такое широкомасштабное распространение данной 

инфекции, каждая страна вынуждена вводить карантинные меры, режимы 
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повышенной готовности и чрезвычайной ситуации в целях борьбы с 

инфекцией, что влечет определённые ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. На государствах лежит обязанность по материальной и иной 

поддержке людей, пострадавших, как, непосредственно, от вируса (поддержка 

тех, кто заразился данным заболеванием), в виде предоставления таким людям 

медицинской помощи и компенсаций, так и тех, на которых сказалось введение 

режима ЧС, и которые пострадали от того, что работа огромного количества 

учреждений и предприятий приостановилась, что привело к полному 

отсутствию у вынужденно неработающих людей необходимых денежных 

средств.  

В связи с вышесказанным, встает проблема выбора наиболее 

эффективного решения вопроса, касающегося материальной помощи людям, 

пострадавшим от эпидемии и кризисной экономической обстановки. Считаем 

важным проанализировать существующее законодательство стран, выяснить, 

какие меры социального обеспечения предусмотрены в той или иной стране, 

произвести сравнение и, возможно, выявить наиболее удачные и эффективные 

действия государства по поддержке населения в такой трудной для всего мира 

обстановке. 

Итак, стоит обратиться к законодательству, которое регулирует 

рассматриваемый вопрос.  

В Российской Федерации имеет место быть Федеральный закон "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". Статья 18 закона закрепляет права граждан Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Так, при 

чрезвычайной ситуации граждане РФ имеют право: на медицинское 

обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в 

зонах чрезвычайных ситуаций; на получение компенсаций и социальных 

гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в 

ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; на пенсионное обеспечение в случае 

потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при 
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выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых 

наступила вследствие трудового увечья; на пенсионное обеспечение по случаю 

потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, 

полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, 

погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского 

долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка; 

а также иные права [3]. 

Следует сказать, что данный закон закрепляет достаточно широкий 

перечень мер поддержки населения в случае ЧС. Наличие закрепленных 

вышеуказанных прав определённо является положительным моментом, 

который предоставляет возможность пострадавшему населению получить от 

государства возмещение их потерь. Однако к негативным факторам можно 

отнести то, что при этом в законе нет конкретных условий и правил, по 

которым государство должно выплачивать компенсации, власти на своё 

усмотрение определяют, кому будет оказана помощь и в каком размере. 

Если обратиться к законодательству Китая, то тут рассматриваемые 

положения регулирует Закон КНР «О реагировании на чрезвычайные 

ситуации» [4]. В отличие от вышерассмотренного акта РФ, в законе КНР не 

содержится положений о мерах материальной поддержки граждан в условиях 

ЧС. Согласно статье 35, государство развивает страховую отрасль, создавая 

государственную финансовую систему страхования от рисков крупных 

катастроф, и поощряя участие в ней граждан и организаций. В акте ничего не 

сказано о бюджетных мерах поддержки. Видится странным, что в законе о ЧС 

отсутствуют меры поддержки людей в таких условиях.  

В Соединенных Штатах Америки рассматриваемые положения закреплены 

в Законе о предоставлении помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных 

ситуациях (закон Стаффорда) (Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance 

Act 1988) [5]. 
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Следует сказать, что данный закон, в отличие от аналогичных законов 

других стран, в том числе, рассмотренных выше, в большей степени регулирует 

финансовые вопросы, касательно, например, направления федеральных 

денежных средств в штаты в случаях чрезвычайного обстоятельства или 

крупного бедствия, а не содержит «основные направления», «общие 

принципы», «права и обязанности».  

Имеются интересные положения, касающиеся ответственности лиц, 

которые злоупотребили получением мер материальной поддержки. 

Показательным для других стран может быть подраздел «Уголовные и 

гражданские наказания», которым в частности установлено, что любой человек, 

который сознательно злоупотребляет поступившей ссудой или другой 

денежной субсидией, полученной согласно этому закону, должен быть 

оштрафован на сумму в полтора раза больше неверно использованной суммы 

поступления или денежного пособия» (статья 314). 

Несмотря на то, что закон не раскрывает по пунктам, на какие меры 

материальной поддержки имеют право граждане США в случае ЧС, 

вышеуказанные положения о материальной и иной ответственности за 

злоупотребление помощью государства можно считать положительной 

стороной данного закона, ведь совершение данных правонарушений в таких 

обстоятельствах является жестоким поступком, получение субсидий и выплат 

одним лицом больше, чем положено, может привести к нехватке средств 

другим людям, нуждающимся в помощи.  

Проведя анализ основного законодательства в данной сфере, мы думаем, 

что интересно посмотреть его действие непосредственно на практике при 

возникновении чрезвычайной ситуации. На данный момент в связи с 

распространением ранее упомянутой инфекции некоторые страны вводят 

режим ЧС, также принимают иные, например, карантинные меры, которые в 

частности, должны подразумевать социальное обеспечение населения. 

Рассмотрим какая помощь исходит от государств на данный момент (конец 

апреля 2020 года). 
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Так, если обратиться к России, то на данный момент в нашей стране 

действует режим повышенной готовности, который не подразумевает действие 

прав населения, закрепленных в ст. 18 ФЗ №68. 

Поддержка граждан в связи с коронавирусом обеспечивается за счет 

средств бюджетов. Помощь оказывают адресно с учетом финансового и 

социального положения россиян.  

Так, Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2020 г № 474, 

установлены правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим 

право на материнский (семейный) капитал. Граждане, имеющие право на 

материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте 

до 3 лет. Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут выплачиваться на 

протяжении 3 месяцев по заявлению родителей [6]. 

Также изменен размер пособия по безработице. Теперь россиянам будут 

назначать пособия в пределах от 1 500 до 12 130 рублей. Регионы вправе 

установить дополнительные меры поддержки [7].  

На основе вышеприведенных сведений можно сделать вывод, что 

государство, безусловно, предоставляет меры поддержки гражданам в данном 

режиме, хотя и довольно дифференцированно, имеет место быть поддержка 

только лиц определённых категорий, что по своей сути, обоснованно, не стоит 

забывать и про трудящуюся часть населения, которая из-за введённых 

ограничений лишилось работы и средств к существованию, и которой никаких 

прямых выплат не предусмотрено. 

В Америке 11 апреля 2020 года президент Трамп впервые за всю историю 

США объявил режим крупного бедствия во всех 50 штатах. 18 марта президент 

подписал закон, который покрывает стоимость пособий по безработице для 

бюджетов штатов сроком на шесть месяцев. 25 марта. $ 500 млрд правительство 

намерено выплатить американцам c доходом до $75 тыс. в год (по $1,2 тыс. на 

взрослого и по $500 на ребенка) [8]. 

Что касается Китая, то, например, региональные власти Гонконга решили 

предоставить каждому местному жителю старше 18 лет единовременную 
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выплату в размере 10 000 гонконгских долларов (около $1280), сообщает CNN. 

[9].  

Таким образом, проанализировав законодательство разных стран можно 

прийти к выводу, что нет определённого стандарта мер социального 

обеспечения граждан во время чрезвычайной ситуации. Каждый закон построен 

по-своему и содержит разнящиеся положения касающиеся поддержки 

населения в чрезвычайных обстоятельствах. Думаем, что путем сопоставления 

данных актов и путем выявления положительных и отрицательных факторов 

каждого из них, можно прийти к наиболее удачному законотворческому 

решению, например, добавив в Закон Китая наиболее удачные положения из 

других рассмотренных законов, при условии, конечно, возможности полной 

реализации данных норм.  

Относительно уровня поддержки населения во время пандемии можно 

сказать, что, безусловно, решения властей принимаются по мере поступления 

возникших трудностей, каждое государство самостоятельно разрабатывает тот 

пакет мер, учитывая своё экономическое положение, уровень финансового 

положения граждан, и ряд других факторов, непосредственно влияющих на те 

меры, которые будут необходимы для поддержки граждан в трудной ситуации. 

На данный момент трудно судить об эффективности рассматриваемых мер, 

которая, определённо, зависит не только от размера имеющейся в бюджете 

денежной суммы, но и от наличия четкого плана по направлению 

использования этих средств. Анализируя ситуацию в дальнейшем, и 

сопоставляя имеющиеся на настоящее время факты уже можно будет делать 

выводы.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы правового 

регулирования спорных территорий. Авторы отмечают, что стремление 

государства к нерушимости границ, к стабильности приграничных территорий 

и режима установленного для них является гарантией безопасности 

государства, которая ведет к предотвращению территориальных споров и 

конфликтов. В статье подробно рассматривается территориальный спор на 

границах Российской Федерации и Республики Азербайджан. 

Abstract. This article discusses the problems of legal regulation of disputed 

territories. The authors note that the state’s desire for inviolability of borders, for the 

stability of border areas and the regime established for them is a guarantee of state 

security, which leads to the prevention of territorial disputes and conflicts. The article 

discusses in detail the territorial dispute on the borders of the Russian Federation and 

the Republic of Azerbaijan. 

Ключевые слова: государственная граница, территориальный спор, 

демаркация границы, делимитация границы, территория, ратификация, 

изменение границы. 

Keywords: state border, territorial dispute, border demarcation, border 

delimitation, territory, ratification, border change. 

 

Нерушимость государственных границ, стабильность приграничных 

территорий и режима установленного для них, являются гарантом безопасности 

государства, ведущая к предотвращению конфликтов и территориальных 

споров. Споры по поводу государственной принадлежности территории имеют 

древнюю историю. Территориальные претензии испокон веков оказывали 

существенное влияние на государственную политику многих стран. Поэтому 

проблема разрешения территориальных споров и конфликтов была и будет 

актуальной ещё долгое время. 

События минувших дней часто порождают территориальные споры и в 

наши дни, особенно это проявляется тогда, когда у государств возникает 

интерес к определенным территориям в связи с обнаружением месторождений 
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полезных ископаемых или по другим стратегически важным для государств 

причинам. 

Общепризнанно, что только государства могут быть субъектами 

территориального спора, так как правовая функция верховенства в пределах 

государственной территории является прерогативой только государства. 

Территориальные конфликты и споры затрагивают практически все участки 

границы Российской Федерации, за исключением границы Монголии, Южной 

Осетии, Белоруссии и КНДР.  

Чаще всего объектом территориального спора выступает либо 

принадлежность определенной территории, либо вопросы о прохождении 

пограничной линии. В первом случае речь чаще всего идет о принадлежности 

островов или отдельных участков территории. В случае с границами характер 

спора и способы его разрешения во многом зависят от наличия или отсутствия 

документов об их демаркации и делимитации. 

Демаркация границы— проведение государственной границы на 

местности с обозначением её специальными пограничными знаками. 

Делимитация границы — определение общего положения и направления 

государственной границы между сопредельными государствами путём 

переговоров. 

Под территорией, в международном праве, понимается весь земной шар, 

включая сухопутные, водные пространства, недра и воздушное пространство 

над ними, а также космическое пространство. Согласно нормативно-правовым 

актам международного права, все эти пространства подразделяются на 

следующие виды: земли государств, территории со смешанным режимом и с 

международным режимом и у каждой из этих территорий имеется свой 

международно-правовой статус.  

Под территорией государства понимают пространства, в пределах которой 

государства, которым принадлежат территории, осуществляют свой 

суверенитет, верховенство и юрисдикцию. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 4 
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Конституции РФ «суверенитет Российской Федерации распространяется на всю 

ее территорию» [1].  

Объект и предмет спора должны совпадать; если субъекты говорят о 

разных территориях или о разных правовых нормах или правоотношениях, 

относящихся к самому объекту, то спора не будет. Если стороны договорились 

о едином объекте и предмете спора, то говорят о существовании 

территориального вопроса, который является и спором в международно-

правовом смысле, и разногласием, поэтому решающим фактором при 

определении наличия спора является его признание противоборствующими 

сторонами. Процесс договорного оформления границ Российской Федерации 

ещё не завершён и в настоящее время территориальные споры в приграничных 

зонах ещё остаются. К таким территориям относятся воды Азовского и 

Керченского пролива; континентальный шельф в Баренцевом море, на которые 

претендует Норвегия; спорный участок морских пространств и шельфа в 

Беринговом море, по которому Российская Федерация не ратифицировала 

соглашение с США, подписанное в 1990 г; Несколько Курильских островов, на 

которые претендует Япония; континентальный шельф в Каспийском море, 

который является предметом разногласий между Казахстаном, Азербайджаном, 

Туркменистаном, Ираном и Россией. 

Не оформлена государственная граница с Латвией, США, Азербайджаном, 

Грузией, Казахстаном, Японией и Украиной. 

Территориальные и пограничные споры должны разрешаться мирным 

путем в соответствии с императивным принципом мирного разрешения 

международных споров. Споры должны решаться только на основе 

международного права и справедливости. Территориальный спор не должен 

приводить к вооруженным конфликтам ставя под угрозу международный мир и 

безопасность. 

Законным основанием изменения территории государства является 

суверенное волеизъявление граждан, а также различные соглашения между 

сторонами (государствами). 
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Яркий тому пример-объединение Германии (немецкое воссоединение). 

Вхождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с 

конституцией ФРГ состоявшееся 3 октября 1990 года. Нового государства 

создано при этом не было, а на объединенных территориях (нем. Beitrittsgebiet) 

была введена в действие конституция ФРГ 1949 года. Правовой основой для 

объединения ФРГ и ГДР считают, «Договор об окончательном урегулировании 

в отношении Германии» [2]. 

Изменение границы государства возможно как при увеличении, так и при 

уменьшении ее территории. В современной истории Российской Федерации 

границы изменялись в основном за счёт уменьшения территории, исключение 

полуостров Крым. Основная часть государств мирового сообщества признают 

эту спорную территорию, за республикой Украина. 

Очень характерная спорная ситуация на юге России, в одном из субъектов 

РФ, в республике Дагестан. 28 августа 2010 года, между РФ и Республикой 

Азербайджан было заключено соглашение № 1416-р «О делимитации границы 

и использовании ресурсов р. Самур» [3].  

В 2011 году Россия передала Азербайджану сёла Храх-Уба (Палыдлы) и 

Урьян-Уба (Урьяноба), ранее бывшие анклавами Российской Федерации на 

территории соседнего государства, с населением около 600 человек. 

Данные села, до образования СССР, входили в состав Дагестанской 

области. В состав советского Дагестана села вошли в 1920 году (Храх-Уба) и в 

1940 году (Урьян-Уба). Данное событие было закреплено постановлением № 

1023 Совмина СССР от 28 мая 1954 года, действие которого в 1984 году 

продлили на 20 лет.  

Срок постановление N 1023 истек в 2004 году и привел к 

территориальному спору. Сёла было решено передать Азербайджану, что было 

оформлено договором «О государственной границе» [4] Российской 

Федерации. 

Данным договором определенно прохождение государственной границы 

между Россией и Азербайджаном на всем её протяжении от начальной точки на 
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западе до Каспийского моря на востоке. За основу была принята 

существовавшая административно-территориальная граница между РСФСР и 

Азербайджанской ССР на момент распада СССР. В справке к закону 

отмечается, «начальная точка — это точка стыка государственных границ РФ, 

Азербайджана и Грузии, местоположение которой будет определено отдельным 

трехсторонним договором». 

Стоит отметить, что эти события вызвали бурю негодования у местных 

жителей, которые были не согласны с изменением границы. По мнению 

специалистов, такое изменение границы нанесло большой ущерб и урон жизни 

и хозяйству местных жителей. В начале марта ещё до наступления 

карантинных мероприятий связанных с COVID – 19, глава республики Дагестан 

Владимир Васильев встретился с советником Президента РФ Русланом 

Эдельгериевым, по проблеме спорного вопроса бассейна реки Самур. 

Недостаток водных ресурсов неблагоприятно влияет на производительность 

сельского хозяйства южных районов республики. Необходимо вернуться к 

пересмотру прежних договоренностей. Не принятые вовремя принципиальные 

меры по защите прав и интересов граждан Российской Федерации приводят к 

негативным последствиям, что может привести к обострению ситуации на 

южной границе, вплоть до межнациональных конфликтов. 
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