
 

1 
 

 

  



 

2 
 

 Международный научно-практический  

электронный журнал «МОЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

                                                               Сайт: http://mpcareer.ru 

 

ISSN 2658-7998 

УДК 001 

ББК 94 

         

Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №18 (том 2) (ноябрь, 2020) 

 

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по 

экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам. 

Информация об опубликованных статьях предоставляется в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) и размещена на платформе научной электронной 

библиотеки (eLIBRARY.RU). Лицензионный договор № 284-07/2019 от 30 июля 2019 г.  

Миссия научно-практического электронного журнала «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и 

инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют 

распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.   

Целевая аудитория журнала охватывает представителей экспертного сообщества, 

докторов, преподавателей, научных сотрудников, бакалавров, магистрантов, аспирантов и 

иных лиц, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы 

статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании 

и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 

 

 

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

© Коллектив авторов



 

3 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Пестерев С.В. – гл. редактор, отв. за выпуск  

Батурин Сергей Петрович                      кандидат исторических наук, доцент 

Боброва Людмила Владимировна                                  кандидат технических наук, доцент 

Богданова Татьяна Владимировна                           кандидат филологических наук, доцент 

Данилова Анна Александровна                                  кандидат исторических наук, доцент 

Демьянова Людмила Михайловна                               кандидат медицинских наук, доцент 

Дуянова Ольга Петровна                                               кандидат медицинских наук, доцент 

Еремеева Людмила Эмировна                                     кандидат технических наук, доцент 

Засядько Константин Иванович                                доктор медицинских наук, профессор 

Колесников Олег Михайлович               кандидат физико-математических наук, доцент 

Копеин Валерий Валентинович                          доктор экономических наук, профессор 

Коробейникова Екатерина Викторовна                кандидат экономических наук, доцент 

Кудряшова Ирина Анатольевна                          доктор экономических наук, профессор 

Ланцева Татьяна Георгиевна                                      кандидат экономических наук, доцент 

Нобель Артем Робертович                                           кандидат юридических наук, доцент 

Ноздрина Наталья Александровна                         кандидат педагогических наук, доцент 

Павлов Евгений Владимирович                                  кандидат исторических наук, доцент 

Петрова Юлия Валентиновна                                  кандидат биологических наук, доцент 

Попов Сергей Викторович                                        доктор юридических наук, профессор 

Сидунова Галина Ивановна                                   доктор экономических наук, профессор 

Табашникова Ольга Львовна                   кандидат экономических наук, доцент 

Тюрин Александр Николаевич                              кандидат географических наук, доцент 

Усубалиева Айнура Абдыжапаровна                   кандидат социологических наук, доцент 

Фаттахова Ольга Михайловна                        кандидат технических наук, доцент 

Филимонова Елена Анатольевна                           кандидат экономических наук, доцент 

Филимонюк Людмила Андреевна                        доктор педагогических наук, профессор 

Фролова Тамара Валериевна                                 кандидат экономических наук, доцент 

Холин Александр Николаевич                                     кандидат технических наук, доцент 

Юрин Владимир Михайлович                                    кандидат юридических наук, доцент 

   

 



 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название научной статьи, ФИО авторов Номер 
страницы 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ НА ПРИМЕРЕ 

БЕНЗИНА АИ-100 ПАО «ТАТНЕФТЬ»  

Загайнова М.И. 

6 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ 

МЫШЛЕНИИ 

 

УДК 657.622 

Загайнова М.И. 

студентка 2 курса магистратуры  
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Научный руководитель: Луговнина С.М. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры МиБ 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ НА ПРИМЕРЕ 

БЕНЗИНА АИ-100 ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

 

Аннотация: «Татнефть» – одна из крупнейших российских вертикально-

интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично 

развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный 

комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство 

оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. 

Ключевые слова: нефтепереработка, сеть АЗС, инновационный проект, 

бензин АИ-100. 

Annotation: TATNEFT is one of the largest Russian vertically integrated oil 

companies, which dynamically develops oil and gas production, oil refining, 

petrochemicals, a tire complex, a network of gas stations, power engineering, 

development and production of equipment for the oil and gas industry and a block of 

service structures 

Keywords: oil refining, gas station network, innovative project, AI-100 gasoline 

Высокооктановый бензин – продукт не только для мощных турбированных 

моторов и спорткаров. Он подходит всем современным двигателям, которым 

рекомендовано 95-е топливо и выше (этот момент всегда можно уточнить в 
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техпаспорте или у дилера). Если автопроизводитель указал ограничение от 92 до 

95, сотка не подходит. Не стоит использовать ее и в старых карбюраторных 

машинах, там, где нет электронной системы зажигания [3]. 

Производители автомобилей все больше наращивают производственные 

мощности, выпускают автомобили с двигателями нового поколения, для работы 

которых требуется использование топлива с повышенным октановым числом. 

Кроме того, ряд произведенных моделей зарубежного автопрома не 

воспринимает топливо с низким октановым числом. Данное обстоятельство и 

говорит о новизне продукта [4]. 

Технические параметры инновационного продукта. 

Основные эксплуатационные преимущества бензина АИ-100 достигнуты 

за счет применения высокотехнологичного оборудования и высокооктановых 

компонентов, а также за счет расширения фракционного состава, всё это 

позволило получать на выходе более чистый вид топлива. Как показали 

испытания бензина АИ-100, проведенные во всероссийском НИИ по переработке 

нефти, применение высокооктановых компонентов позволило поднять точки 

кипения и обеспечить более равномерное сгорание топлива в двигателе. В 

результате улучшились показатели его работы: на 4% снижен удельный расход 

топлива, до 8,8% уменьшился нагар в сравнении с АИ-98. Качество бензина АИ-

100 полностью соответствует ГОСТам и требованиям Таможенного союза, это 

было подтверждено в сертифицированном испытательном центре. Бензин АИ-

100 на сегодняшний день можно назвать одним из самых экологичных видов 

существующего топлива. АИ-100 предназначен для автомобилей с 

форсированным двигателем, которых становится больше год от года. 

У компании довольно широкая розничная сеть, состоящая из 802 (на 2019 

г.) АЗС, преимущественно, на территории центральной России. С каждым годом 

растет объем реализации топлива на АЗС. В 2019 г. произошло увеличение около 

15%, что составило 4,1 млн. тонн. Реализацией инновационного продукта, 

бензина марки АИ- 100, как было отмечено ранее, занимается лишь ¼ АЗС. 

Компания стремиться развивать продажи нового технологического продукта, 
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постоянно увеличивая количество АЗС, осуществляющие его продажиВ2С 

сегмент.  

Целевая аудитория: 

Основной сегмент - автолюбитель: мужчина или женщина в возрасте от 18 

лет, обладающий автомобилем высокой ценовой категории с турбиновым 

двигателем, проживающий в районе нахождения АЗС «Татнефть», либо 

проезжающий по трассе. Излюбленный вид топлива – АИ -100. Обладает 

высокой платежеспособностью. Для него значима ценность, польза продукта, а 

не его цена.  

Идея проекта: Внедрение бензина АИ-100 на заправки «ТАТНЕФТЬ» для 

привлечения и удержания клиентов 

Таблица 1 

 

Укрупненный прогнозный баланс 

АКТИВ 
01.01.20

18 

31.12.20

20 
ПАССИВ 

01.01.20

18 

31.12.20

20 

1. Внеоборотные активы   3. Капитал и резервы   

Нематериальные активы 0 0 Уставный капитал 0 0 

Основные средства 0 0 Резервный капитал 0 0 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
0 0 Фонд социальной сферы 0 0 

Итого по разделу 1 0 0 
Целевые финансирование и 

поступления 
0 0 

2. Оборотные активы   Нераспределенная прибыль 

(убыток) 
365502 

448809

9 

Запасы 76651 0 Итого по разделу 3 365502 
448809

9 

Дебиторская задолженность 288851 0 4. Долгосрочные обязательства   

Денежные средства 0 
448809

9 

Долгосрочные кредиты и 

займы 
  

Прочие оборотные активы 0 0 Итого по разделу 4 0 0 

Итого по разделу 2 365502 
448809

9 
5. Краткосрочные обязательства   

   Краткосрочные кредиты и 

займы 
  

   Кредиторская задолженность   

   Доходы будущих периодов   

   Итого по разделу 5 0 0 

БАЛАНС 365502 
448809

9 
БАЛАНС 365502 

448809

9 
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Таким образом, прогнозный баланс показывает, насколько устойчиво финансовое 

положение предприятия в настоящий момент. В строке «Запасы» отражаются инвестиции в 

оборотный капитал, необходимые для производства продукции. Источником для 

финансирования выступают собственные средства из резерва нераспределенной прибыли 

прошлых лет. Реализация проекта приведет к росту валюты баланса на 4 122 597 рублей за 

три года. По приведенным расчетам видно, что предприятие способно осуществлять 

деятельность за свой счет и получить от этого прибыль. 

Средняя норма рентабельности представляет доходность проекта как отношение 

между приведенной стоимостью будущих доходов от его реализации и величиной 

начальных инвестиций. Расчет средней нормы рентабельности представлен в таблице 2  

Таблица 2 

Расчет средней нормы рентабельности 

Приведенная стоимость будущих доходов 371 120,375 

Инвестиционные затраты 365502 

Средняя норма рентабельности 1016,17% 

 

 В целом можно сделать вывод об инвестиционной привлекательности проекта. 

Отсутствие заемных средств обеспечивает финансовую устойчивость проекта. ЧДД имеет 

положительное значение и равняется 3348618 руб. Внутренняя норма прибыли значительно 

превышает возможную цену капитала (например, ставку долгосрочного кредита в банке). 

ПАО «ТАТНЕФТЬ» успешно осуществляет свою деятельность на рынке услуг ведет 

деятельность по освоению территориально новых рынков сбыта (например, в рамках 

Республики Марий Эл). Таким образом, предприятие имеет достаточно средств для того, 

чтобы самостоятельно профинансировать проект по расширению рынков сбыта. 

Для реализации данного бизнес-плана потребуются инвестиции в оборотный капитал 

в размере 365,502 тыс. рублей. Вложенные средства окупятся через первый же месяц 

реализации проекта. 
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Аннотация: В настоящее время существует проблема влияния 

недееспособности кредитора на течение давностного срока. Этим объясняется 

актуальность рассматриваемого вопроса. В статье рассматривается краткий 

обзор проблемы в отечественном праве и поддерживается идея, что отсутствие у 

недееспособного кредитора представителя должно приводить к изменению 

обычного порядка течения срока исковой давности. По результатам проработки 

данного вопроса рассмотрены рекомендации о целесообразном содержании и 

месте соответствующей нормы в институте исковой давности.  

Ключевые слова: исковая давность, отсрочка истечения срока исковой 

давности, недееспособность, отсутствие представителя.  

Keywords: limitation of actions, postponing the limitation period, incapacity of 

the creditor, absence of representative. 

 

Повышенное внимание отечественных юристов к проблеме 

недееспособности кредитора и его влияния на течение давностного срока 

предполагает рассмотрение данной проблемы в отечественном праве и его 

определение места в институте исковой давности. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 

«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» [3] восстанавливает известное 

ранее законодательству и судебной практике основание изменения обычного 

порядка исчисления срока исковой давности при недееспособности или не 

полной дееспособности кредитора. Разъяснения положений, не 

рассматриваемых законом, именуется рядом юристов «интерпретационной» 

новеллой, по словам других - «имеет историческое значение» [4]. 

Если обратиться к источникам римского права течение исковой давности 

приостанавливалось во время малолетства и несовершеннолетия 

управомоченного лица [6]. Принцип исковой давности по римскому праву в том, 

что оно не течет против лица, которое не может предъявить свое требование о 

том, что давность не должна проистекать для кредитора, который неспособен 

или не полностью дееспособен. 

В данной категории, помимо недееспособных граждан, признанных 

решением суда об их недееспособности вследствие психического расстройства, 

не понимающие и не руководящие своими действиями, также есть ограниченные 

в дееспособности лица – граждане, признанных таковыми решением суда об их 

недееспособности из-за психического расстройства, понимающие действия и 

руководящими ими с помощью иных лиц, а также граждане, которые из-за 

пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами поставили семью в тяжелое материальное 

положение, и несовершеннолетние лица – малолетние дети и дети в возрасте от 

14 до 18 лет. 

В законодательстве, а также судебной практике прошлых лет признавались 

данные положения. Так, в Своде законов Российской империи (т. 10, ч. 1, п. 1 ст. 

2 приложения к ст. 694) предусматривались такие положения: «При исчислении 

срока исковой давности в отношении к малолетним, умалишенным и 

глухонемым соблюдаются следующие правила: если наследник или преемник 

права на имущество будет малолетний, то на все время малолетства его течение 
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давности приостанавливается. С достижением же совершеннолетия ему 

предоставляется по вышесказанному только остальное от его предшественника 

время; если оно составит менее двух лет, то ему предоставляются полные два 

года» [5]. Данная позиция специальная и в ней говорилось о праве предъявления 

исков, которое потерянно пропуском десятилетней давности, не 

восстанавливается, оно утрачено виновностью поверенного истца. Как гласит 

решение Правительствующего Сената от 1868 г. № 571 для малолетних срок 

исковой давности для предъявления исков об утверждении завещаний и споров 

против завещаний исчислялся со времени их совершеннолетия [9].  

Давность в случае недееспособности кредитора анализировалась в 

дореволюционных отечественных печатях. Обсуждение точки зрения 

профессора И. Е. Энгельмана по текущей проблеме показывает 

противоречивость. В своем исследования автор с позиции принятия закона 

признает приостановление исковой давности для лиц недееспособных, пока они 

не имеют опекуна или попечителя [11]. В других частях работы с позиции 

действующего закона он отступает от высказанного ранее взгляда. Так, 

рассматривая норму п. 3 ст. 2 приложения к ст. 694 ч. 1 т. Х Свода законов 

Российской империи, ученый признает верным приостановление течения сроков 

давности для наследников сумасшедших, безумных и глухонемых во время 

опеки над указанными лицами, если наследники не были опекунами первых, так 

как «возможность иска для них наступает лишь со дня смерти опекаемого, таким 

образом с этого дня для них может продолжаться течение приостановленного 

срока»1 [11]. Как отмечал Г. Ф. Шершеневич, у недееспособных лиц имеются 

опекуны и попечители, ответственность которых должна включать соблюдение 

сроков, и сам факт недееспособности доверителя к приостановке давности не 

должен вести [10]. 

В настоящее время несмотря на отсутствие отдельного нормативного 

регулирования анализируемой задачи, отечественные юристы поднимали вопрос 
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о весомости рассматриваемого вопроса. К примеру, В. А. Рясенцев отмечал, что 

для лица, не обладающего дееспособностью, исковая давность не течет в целом, 

несмотря на прошедший срок с момента нарушения права, когда лицо временно 

пребывает в таком состоянии. Далее автором значительно уточняется позиция, 

замечая, что при недееспособности граждан на произошедшие нарушения их 

прав должны реагировать их же законные представители и попечители, поэтому 

исковая давность здесь начинает проистекать с момента, когда законный 

представитель узнал или должен был узнать о нарушении прав своего ребенка 

или подопечного [8].  

При рассмотрении всех точек зрения, можно предположить, что именно 

последний подход является единственно верным. Недееспособный кредитор 

имеет или должен иметь по обычаю совершеннолетнего и дееспособного 

законного представителя в лице родителя, опекуна, попечителя, который имеет 

право и в состоянии представить взыскание от имени представляемого. Оттого 

приостановление давности в пользу несовершеннолетних и недееспособных лиц, 

которые имеют дееспособных представителей, имеет изрядное и не 

оправдываемое преимущество в их пользу. При данном разрешении вопроса 

вносятся излишние затруднения в отношения среди участников гражданского 

оборота. В течение длительного времени оставляется на самовольное течение 

возникший спор, а интересы недееспособных лиц всех видов – без 

своевременной защиты2. В связи с этим необходимо оказание защиты в виде 

приостановления течения исковой давности из-за отсутствия у кредитора 

законного представителя, который способен представлять его интересы [7]. 

Таком образом, недееспособному кредитору положена охрана от 

нарушения прав приостановлением давности по требованию к представителю из-

за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Данное приостановление 

может длиться до появления вероятности у недееспособного кредитора показать 

необходимое требование, либо единолично с достижением полной 
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дееспособности, либо с предопределением нового законного представителя, 

который выполняет свои обязанности корректно и должным образом. Как гласит 

п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих) [2].  

Но имеет место факт того, что законное представительство не поручается 

отсутствием лишений недееспособным лицам при упущении представителем 

давности, так как требование представляемого лица к его представителю может 

заменить приостановление течения давности лишь под условием имущественной 

состоятельности представителя, чего в действительности может и не быть [1] [9]. 

Установление специальных правил о приостановлении давности по 

требованиям недееспособных кредиторов к должникам или требований 

кредиторов недееспособных должников против заключительных маловероятно 

поможет снизить потенциальный урон интересам недееспособных от законных 

представителей в результате их деятельности. Защита указанных лиц и их прав 

могут быть признаны обеспеченными с помощью улучшения организации 

законного представительства (в том числе опекунства) и качественного контроля 

за деятельностью представителей со стороны органов государственной власти. 

Защита интересов несовершеннолетних и иных недееспособных или не 

полностью дееспособных кредиторов уместна в том случае, если отсутствует 

законный представитель и его отсутствие совпадает со временем, когда истекает 

давностный срок либо он близок к такому истечению. Если нет законного 

представителя у недееспособного кредитора, то это ведет к отсрочке ее 

истечения. Так, отсрочка истечения срока исковой давности является 

самостоятельным механизмом течения исковой давности, и отсутствие у 

недееспособного лица представителя требует отсрочки течения исковой 

давности, так как восстановления срока мало. 

Исключением могут быть неимущественные требования, связанные с 

личностью кредитора. Неразумно предоставлять право решать представителю 

вопрос об оспаривании записи об отце или о матери представляемого до 
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достижения данным лицом совершеннолетия. В этом случае срок исковой 

давности должен начинать течь по достижении им совершеннолетия. 

Нарушения, допущенные недобросовестным представителем, не могут 

быть выявлены и устранены до приобретения представляемым дееспособности 

либо переназначения добросовестного представителя. Интересы 

представляемого ответчиком также не будут защищены, пока он не сможет 

действовать самостоятельно по подобным вышеуказанным причинам.  

Таким образом, при злоупотреблениях ненадлежащего представителя 

недееспособный кредитор до прекращения недееспособности или назначения 

ему нового представителя оказывается незащищенным, и как следствие, ему 

требуется отсрочка истечения срока исковой давности по требованию к 

ненадлежащему представителю. 

В результате рассмотренной темы вопроса можно сделать вывод, что при 

модернизированнии российского гражданского законодательства об исковой 

давности по данному вопросу могут быть использованы такие положения:  

1) при недееспособности физического лица, не имеющего законного 

представителя, срок исковой давности истекает не ранее чем через шесть месяцев 

после прекращения недееспособности или назначения ему представителя. 

2) срок исковой давности по требованиям между недееспособным лицом и 

его законным представителем истекает не ранее чем через шесть месяцев после 

прекращения недееспособности управомоченного лица или назначения ему 

нового представителя.  
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Abstract: this article analyzes the state of the budget of the Russian Federation 

for 2020, highlights the main features. The key aspects of forming the budget for the 

next year and the planning period are considered. 

Keyword: Budget of the Russian Federation, budget policy, coronavirus, 

revenues, oil drop. 

 

Российский государственный бюджет 2020 года – это бюджет не развития, 

а экономии, накопления валютных запасов и подготовки к тяжелым временам. 

Сама же экономика тем временем зажимается в фискально-регуляторные тиски, 

частные предприятия, действительно живущие рынком, уходят в тень. Основная 

особенность всей ситуации с российским бюджетом заключается в том, что чем 

дальше, тем важнее она становится. Причина этому вполне прозрачна и 

заключается в том, что уровень огосударствления российской экономики 

превышает две трети. При таких параметрах говорить о частном бизнесе в стране 

смысла вообще не очень много, поскольку в сложившейся ситуации 

подавляющая доля частного бизнеса либо сама прямо зависит от 

государственных денег, либо обслуживает тех, кто прямо зависит от тех же 

самых государственных денег. 

На стадии формирования бюджета на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов необходимо предусмотреть все возможности снизить их влияние и 

выполнить поручения президента, данные в послании к Федеральному 

Собранию. 

Бюджет на ближайшие три года будет ориентирован на решение 

социальных проблем, в первую очередь в области здравоохранения, демографии, 

соцзащиты. Продолжится строительство школ, детских садов, больниц, 

поликлиник, транспортной инфраструктуры. 

С начала 2020 года нефть подешевела примерно на 20 процентов в связи с 

распространением коронавируса. Ожидается, что из-за эпидемии серьезно 

пострадает мировая экономика. 
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Правительство оценило принятые меры поддержки в период кризиса 

пандемии в 2,1 трлн рублей. Расходы вкупе с выпадающими доходами ложатся 

огромным грузом на бюджет, еще несколько месяцев назад представлявшийся 

профицитным. Что ждет российскую казну и граждан в условиях глобальной 

пандемии и рекордного падения нефтяных цен? 

В России уже не первый год говорят о том, что «мы – не только нефть и 

газ». Однако утвержденный на 2020 год предполагает 2,333 трлн рублей 

нефтегазовых доходов. Из общих 20,379 трлн. рублей. Профицит, согласно 

первоначальному замыслу, должен был составить 0,8 триллиона. Но сейчас ни о 

каком профиците речи не идет. Вопрос другой: какими потерями обернется для 

России нынешний кризис? 

По итогам 2020 года прогнозируется, что вместо профицита в размере 0,8 

трлн. рублей бюджет России станет дефицитным. Размер дефицита 

предполагается в объеме 5,6 трлн. рублей в оптимистичном сценарии или около 

9 трлн.рублей – в пессимистичном. При этом размер Фонда Национального 

Благосостояния на 1 апреля 2020 года составлял 11,1 трлн. рублей. Размер 

расходов бюджета планируется в текущем году на уровне 20,8 трлн. рублей, 

доходы составят 15,2 трлн. рублей. В результате падения цен на нефть и газ (в 

Европе цены на природный газ снизились в четыре раза по сравнению с 

прошлым годом) бюджет недополучит нефтегазовых доходов в размере 70-80%. 

Пока говорить об остановке поступления доходов в бюджет нельзя: они 

формируются, в том числе, за счет экспортной пошлины и НДПИ благодаря 

эффекту временного лага. Падение цен на нефть стало причиной сокращения 

экспортной пошлины на 87% до $6,8 за тонну с мая 2020 года Текущие уровни 

Urals, ниже $15 за баррель, предполагают обнуление как экспортной пошлины, 

так и НДПИ, что способно ударить по доходам бюджета. 

Хотя доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов 

федерального бюджета и составляет 40,8% (данные Минфина за 2019 год). Но 

есть же и другие отрасли. Только вот столь необходимым драйвером роста они 

вряд ли станут. 
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В настоящее время потребуется помощь очень многим отраслям 

экономики, в том числе и АПК, так как спрос сокращается и на внутреннем 

рынке, и на внешних рынках. Сырьевые отрасли ощущают падение глобального 

спроса, что снижает рентабельность и прибыль, а также сокращает налоговые  

платежи. Налоговые льготы, предоставляемые государством, затронут порядка 

30% компаний разных направлений, что также сократить поступления в казну. 

Добыча угля в марте снизилась на 10,1%, экспорт – на 9,5%. Спрос на 

продукцию среднетехнологичных отраслей сокращается почти год, в марте 

показатель снизился на 5,7%. На черные металлы спрос сократился на 11,8% 

внутри РФ, экспорт в прошлом месяце упал на 9,6%. Сокращение спроса по 

цветным металлам составило 30,6% (на внутреннем рынке), экспорт упал на 

19,5%. Спрос на продукцию высокотехнологичных отраслей упал на 6,6%, 

отгрузки на РЖД сократились на 13,6% внутри РФ, на внешнем рынке падение 

составило 36,1%. Спрос растет только в низкотехнологичных отраслях (пищевая 

промышленность и торговля) – рост 11,2% к прошлому году. 

Существует определенная корреляция между падением нефти и другими 

товарами. Хоть в моменте ситуация и не выглядит критичной, потребление всех 

видов сырья движется более-менее синхронно: экономика растет, значит, и 

потребление увеличивается, а при падении, соответственно, идет вниз. Да, в 

каждой отрасли есть свои нюансы, свое время отклика, но, тем не менее, прогноз 

для них неблагоприятный. 

Нынешний кризис не похож на предыдущие уже по той причине, что никто 

не знает, когда же закончится пандемия. Первые оценки можно будет сделать 

после того, как появятся полноценные статистические данные.  

В более выигрышном положении оказываются сектора, связанные с 

производством аграрного сырья, производством продуктов питания. Эти сектора 

в России и в предыдущем году показывали очень неплохую динамику (рост 

свыше 5% в год). С другой стороны, производство металлов и другого 

энергетического сырья (а это около 20% в российском экспорте) сейчас 
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переживает тяжелые времена – для большинства снизился спрос на мировых 

рынках, просели цены. 

Правда, просадка мировых цен и спроса частично компенсируются 

ослаблением рубля. Это срабатывает, как встроенный стабилизатор, 

позволяющий экономике бюджету адаптироваться к внешнему шоку. 

В базовом сценарии рассматривается восстановление нефтяных цен до 

$35-40 за баррель во втором полугодии. В этом случае совокупный дефицит 

бюджета может составить около 3% к ВВП, из ФНБ может быть расходовано 

0.6% к ВВП. Если же – в рисковом сценарии - нефть останется на низких уровнях 

и в среднем по году составит $20 за баррель, то дефицит может расшириться до 

5% к ВВП, из ФНБ может быть использовано 2-2.5% к ВВП. В целом даже при 

сохранении низких цен на нефть – на уровне $20-30 за баррель – на протяжении 

очень длительного периода – средств, накопленных в ФНБ хватит на покрытие 

выпадающих доходов в течение 10 лет. 

Очевидно, что до конца текущего года ФНБ будет использован для 

компенсации выпадающих доходов в результате эпидемии коронавируса и 

падения мирового и внутреннего спроса. Заимствования для покрытия дефицита 

бюджета на внешних рынках ограничены санкциями, заимствования на 

внутреннем рынке возможны за счет использования средств населения, 

находящихся на банковских вкладах, а также за счет роста тарифов ЖКХ и 

ужесточения фискальной политики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние денежно-кредитной 

и фискальной экспансионистской политики на состояние экономики страны. 

Определены основные инструменты их осуществления, выявлены 
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Abstract: This article examines the impact of monetary and fiscal expansionary 

policies on the state of the country's economy. The main tools for their implementation 

are identified, and the positive and negative aspects of its implementation are 

identified. 

Key words: Fiscal policy, monetary policy, taxes, economic stimulation, 

inflation. 

 

Как денежно-кредитная, так и фискальная политика могут принимать 

экспансивный характер в зависимости от намерений и характера политической и 

экономической власти, которая их осуществляет. 

В этой связи в экономической практике часто встречаются страны, 

которые принимают такие меры, которые сопровождаются сопровождаются 

большим пакетом, атаке иными законодательными мерами. Для начала, 

необходимо найти точки соприкосновения, существующие между 

экспансионистской денежно-кредитной политикой и экспансионистской 

фискальной политикой. 

Рассмотрим характер такой политики. Экспансионистская денежно-

кредитная политика направлена на стимулирование размера денежной массы 

страны для продвижения к экономическому росту и созданию рабочих мест. Для 

этого используются различные способы стимулирования, главная цель которых 

состоит в том, чтобы иметь возможность достичь более высокого уровня 

производства товаров и услуг и, следовательно, увеличения уровня доходов 

населения. 

С другой стороны, с налоговой точки зрения, работа по улучшению 

благосостояния граждан путем управления роста государственных расходов и 

сокращения налоговых сборов приводит к увеличению дефицита бюджета. 

Как денежно-кредитная, так и фискальная экспансионистская политика, 

как правило, проявляется в исторические периоды, связанные с экономическими 

кризисами или спадами, и представляется важной мерой в преодолении этих 

ситуаций и стимулирования экономики страны. 
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Инструменты денежно-кредитной политики – это средства, которыми 

располагают национальные центральные банки для регулирования рыночной 

ликвидности и влияния на финансовые условия, для достижения стабильности 

цен. Центральные банки стремятся увеличить денежную массу тремя способами: 

 кредитный канал; 

 фискальный канал (операции с суверенными фондами и 

государственным долгом); 

 валютный канал (покупка и продажа иностранной валюты реальному 

сектору). 

С помощью таких инструментов деньги вливаются в рынок, но конечная 

цель этих действий – стимулировать рост, то есть эти деньги поступают семьям 

и предприятиям в виде кредитов. 

В качестве альтернативы, фискальная политика также имеет, как 

обсуждалось ранее, свое собственное оружие, в виде дефицита благодаря: 

Снижение налогов, положительное влияние на потребление. К примеру, 

происходит увеличение государственных расходов и стимулирование для 

частных инвестиций через бонусы или налоговые льготы.  

Цель состоит в том, чтобы спровоцировать увеличение совокупного 

спроса, в том числе, налоговые стимулы для наращивания спроса со стороны 

нерезидентов (увеличение чистого экспорта). 

Такая политика обеспечивает более высокое потребление товаров и услуг 

и более высокий уровень инвестиций в предпринимательство. 

Также стоит отметить побочные эффекты. Использование 

экспансионистской политики часто приводит не только к ожидаемым 

положительным результатам, но и к негативным последствиям. 

Экспансионистская денежно-кредитная политика может быть причиной 

возникновения инфляции в экономике в результате вышеупомянутых действий, 

хотя следует отметить, что в данном случае речь идет об очень высокой 

инфляции, потому что сдержанная инфляция (около 2%) необходима и полезна 

для экономики. Аналогичным образом, инфляционная реакция также является 
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следствием использованием плохо разработанной или осуществленной 

экспансионистской фискальной политики или в случае злоупотреблений ею и 

чрезмерного увеличения государственного дефицита. 

Хотя в краткосрочной перспективе оба вида политики являются важными 

и полезными для оказания помощи обществу, плохое управление ими или 

неправильное сочетание различных мер могут привести к ухудшению 

экономических условий в стране, продлевая период рецессии, с которым она 

хочет справиться. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема анализа рисков 

нефтегазодобывающих предприятий, а также проблема управления 

производственными рисками. В качестве практической оценки влияния того или 

иного негативного события на деятельность организации приведена модель, 

которая связывает вероятность возникновения риска и величину 

предполагаемых последствий. 
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Annotation: The article deals with the topical problem of risk analysis of oil and 

gas production enterprises, production risk management. As a practical assessment of 

the impact of a particular negative event on the activities of an organization, a model 

is presented that links the likelihood of a risk and the magnitude of the expected 

consequences. 
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Управление производственными рисками на нефтегазодобывающих 

объектах активно совершенствуется. Существующие модели, подходы и 
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методики оценки рисковых событий, их предупреждение, а также снижение 

процента рисков остаются для предприятий нефтегазодобычи важной задачей. 

Для Российской Федерации нефтегазодобывающая промышленность 

выступает якорной отраслью. Значительная часть валового национального 

продукта создается продукцией нефтегазовой отрасли. В работе газовая и 

нефтяная сферы деятельности рассматриваются в их традиционной 

формулировке.  

Производственные риски, свойственные предприятиям нефтегазовой 

промышленности, определяются содержанием данного вида деятельности. 

Анализ и оценка производственных рисков выступают необходимым условием 

успешного функционирования компании. 

Необходимость данных мероприятий объясняется тем, что на основе 

динамики можно судить об эффективности производственной и управленческой 

системы, проводить сравнительный анализ между настоящим временем и 

базовым периодом. Изучая результаты аналитики, можно судить о выполнении 

целевых задач, находить «узкие места» и в целом проводить оценку 

эффективности для планирования профилактических мероприятий. Это может 

быть сделано только на основе комплекса целевых показателей и критериев, их 

численной оценки и сравнения с задуманными или базовыми значениями. [1]. 

Оценка рисков как средство практической реализации мер по 

предупреждению или уменьшению производственной опасности, и как метод 

управления безопасностью технологических и бизнес-процессов должно быть 

одной из основополагающих частей системной работы при разработке 

дальнесрочного горизонта планирования в компании. Относительно 

практического применения отметим, что методологический аппарат анализа и 

оценки риска уже используется в нефтегазовой промышленности.  

Критерием новизны в данной работе является совершенствование методики 

анализа производственных рисков с учетом риска возникновения кризисных 

ситуаций и разработка мер для их снижения путем применения комплексных 

критериев, которые обособляют негативные производственные факторы для их 
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изучения. На основе анализа применяют усовершенствованные методы 

формирования и оценки технико-экономической эффективности мероприятий 

по управлению производственными рисками на предприятиях 

нефтегазодобывающей отрасли.  

Проведенный анализ актуальных методов в сфере оценки рисковых 

факторов и принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 

дефицита информации показал, что различными авторами дается различная 

трактовка термина «риск». 

Преобладает понятие «риска» как «вероятности наступления 

нежелательного события». 

С экономической точки зрения под понятием «риск» понимается 

вероятность возникновения условий, которые приведут к негативным 

экономическим последствиям. [2]. 

Производственный риск связан с неспособностью предприятия точно и в 

срок исполнять свои планы и производственные обязательства перед 

контрагентами.  

Также производственные риски – это риски, характерные для 

производственной деятельности и связаны с убытками от остановки 

производства по различным причинам, а также с неадекватным использованием 

техники и технологий, основных и оборотных фондов, производственных 

ресурсов и рабочего времени. [3]. 

Для формализации рисков (R) в производственной деятельности 

используется модель, которая связывает вероятность (Р) возникновения 

негативного события (N) и вероятную величину предполагаемых последствий 

(W) в результате этого события, следовательно: 

R (N) = P (N) W (N),         (1) 

Вероятность P (N) численно выражает степень осуществления той или иной 

негативной события (N), которая связана с неопределенной ситуацией.  
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Прогнозируемая величина ожидаемых последствий W (N) в результате 

случившегося негативного события (N) зависит не столько от возможных потерь, 

сколько от степени чувствительности объекта для события (N), то есть: 

W (N) = V (N) U (N),         (2) 

где: W (N) – вероятная величина возможных последствий; 

V (N) – степень уязвимости объекта для события (N); 

U (N) – условная величина совокупного ущерба. 

Следовательно, подставив выражение (2) в формулу (1), получим модель 

для определения уровня производственного риска: 

R (N) = P (N) V (N) U (N),        (3) 

где: R(N) – производственный риск; 

P (N) – вероятность существования рисковой ситуации; 

V (N) – вероятность предотвращения рисковой ситуации; 

U (N) – категория, определяющая степень тяжести производственного 

риска.  

Формула (3) выступает общей для всех типов производственных рисков, 

которые характеризуются масштабами проявления. Однако для ее практического 

использования может возникнуть необходимость дополнительных исследований 

[4]. 

В работе предлагается ряд критериев для определения степени 

производственного риска: данные о сроке эксплуатации и износе 

технологического оборудования, данные о квалификации рабочих, отказы 

оборудования из-за воздействия окружающей среды, процессные, социальные, 

политические и экономические риски. [5]. 

Значения Р и U согласно составленным таблицам 1 и 2 могут быть 

объективно подобраны по статистическим данным. 
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Таблица 1 – Последствия производственных сбоев (категория U). 

№ Последствия, Р Описание Балл 

1 Эффект отсутствует 
Влияние на производственные процессы 

отсутствует 
0 

2 Маловажные 
Риск для производственных процессов, для 

бизнес-процессов и безопасности 
1 

3 Малые 
Кратковременный негативный эффект, риск для 

персонала отсутствует 
2 

4 Средние 
Риск для всей производственной цепочки, требует 

активизации утвержденных мер безопасности 
4 

5 Опасные 

Сбой создает серьезные препятствия в работе, 

повреждение оборудования, риск финансовых 

потерь, требует специальных защитных мер. Для 

устранения последствий необходимо длительное 

время и значительный объем финансовых 

ресурсов 

6 

6 Критические 

Серьезная опасность для жизни и здоровья 

персонала, сохранности основных 

производственных мощностей, риск банкротства 

предприятия, утрата доверия контрагентов, 

стейкхолдеров 

8 

7 Катастрофические 

Прямая угроза жизни и здоровью персонала, а 

также населения, риск банкротства, последующей 

ликвидации предприятия, угрозы техногенного 

характера  

10 
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Таблица 2 – Вероятная частота сбоев (вероятность Р). 

№ Событие, Q Характеристика Балл 

1 Очень редко Сбой возможен 0 

2 Редко 1 раз в 3-5 лет 3 

3 
Средняя частота 

проявления 
1 раз в 1-3 года 5 

4 Часто 2-3 раза в год 8 

5 Постоянно 1-3 раза в месяц 10 

 

Таблица 3 – Обстоятельства рабочего процесса, которые могут влиять на 

факторы производственного риска (вероятность V). 

№ Характеристика влияния 
Степень влияния 

на предприятие 

1 

Обстоятельство, оказывая влияние на определенный фактор 

риска может привести к нивелированию негативных воздействий 

на компанию 

0,5 

2 
Влияние на фактор риска не является максимально полным, по 

своей интенсивности воздействия и лишь частично снижает риск 
0,8 

3 
Данное обстоятельство влияет на существующие факторы риска 

незначительно 
1,0 

4 
Влияние не является максимально полным, может привести к 

частичному увеличению риска 
1,2 

5 

Данное обстоятельство, оказывая влияние на фактор 

производственного риска в полной мере может привести к его 

прогрессивному увеличению 

1,5 

Анализируя информацию об обстоятельствах производственных процессов, 

влияющих на факторы риска, необходимо приступить к его оценке. После 

определения величины риска определяют степень риска и действия в данном 

сформированном процессе [6]: 

более 100 – необходимо уменьшение риска. Проводятся превентивные 

меры, если их проведение невозможно, то работа категорически запрещается; 
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от 85 до 100 – проведение работ недопустимо до тех пор, пока не приняты 

меры для устранения или уменьшения производственного риска. При отсутствии 

возможности немедленного прекращения работ мероприятия необходимо 

принять в течении 1 недели (в зависимости от сложности технологических 

процессов или социально-экономических явлений данный период может быть 

продлен); 

от 55 до 85 – меры для уменьшения рисковой ситуации обязательно 

немедленно реализовать с учетом экономических соображений. Мероприятия 

проводят в течение 1-3 месяцев после оценки риска; 

от 25 до 55 – средний уровень рисковой ситуации. Необходимо уточнение 

мер безопасности, построение среднесрочной модели нивелирования рисков по 

установленным приоритетам; 

от 0 до 25 – малый риск, необходимо проведение дополнительных работ по 

организации управления производственным процессом и долгосрочное 

планирование для недопущения увеличения рискового уровня. 

Методология анализа рисковых ситуаций на объектах 

нефтегазодобывающих предприятий активно развивается. В связи с этим 

разработка новых моделей и методик оценки, и наряду с этим 

совершенствование существующих подходов оценки производственных рисков 

представляются для организаций нефтегазовой промышленности актуальной 

задачей.  

Оценку производственных рисков необходимо проводить, основываясь на 

результатах контроля технического состояния опасных производственных 

объектов, статистических данных об авариях и чрезвычайных ситуациях в 

отечественных и зарубежных компаниях. Не меньшей важностью обладает и 

комплексный мониторинг экономической и социально-политической ситуации 

как в стране, так и в глобальном пространстве. Применение показателя риска 

позволяет сравнивать действие потенциально опасных факторов различной 

природы с учетом вклада каждого отдельного фактора, интегральную степень 

опасности любого промышленного объекта [7]. 
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Внедрение в практику методологии оценки производственных рисков дает 

возможность для разработки механизмов и стратегий регулируемых мер по 

повышению как технической, так и экономической безопасности на объектах 

компаний нефтегазовой промышленности. Устанавливает вариативность 

величины производственного риска и неопределенностей, связанных с исходной 

ограниченностью вводных данных или с малой изученностью научных и 

практических проблем в сфере определения рисков. 
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Аннотация: Средства бытовой химии – это жидкие, пастообразные и 

порошкообразные вещества, которые содержат поверхностно-активные 

вещества, а также другие органические и неорганические вещества, 

повышающие эффективность поверхностно-активных веществ. 
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Annotation: Household chemicals are liquid, pasty and powdery substances that 

contain surfactants, as well as other organic and inorganic substances that increase the 

effectiveness of surfactants. 

Keywords:  Household chemicals, disinfectants 

 

ООО НПФ «Геникс» – занимается изготовлением моющих и 

дезинфицирующих средств. Товары пользуются большой популярностью не 

только в России, но и в странах СНГ. Завод выпускает бытовую химию разного 

назначения с отличными показателями эффективности. При этом стоимость 

остается на уровне, доступном массовому потребителю. Моющие средства 

торговой марки «Ника» производства фирмы ООО НПФ «Геникс», имеющей 25 

летний стаж на рынке получили широкое распространение в профессиональной 

среде [3]. 
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Настоящий проект представляет собой расширение ассортимента моющих 

и дезинфицирующих средств фирмы ООО «НПФ «Геникс» 

(специализирующейся на производстве жидких моющих и моюще-

дезинфицирующих средств) с различными отдушками с целью повышения 

конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. В частности, 

предлагается реализовывать моющие средства «Ника-супер» (Лесные Ягоды) и 

«Ника-универсал» (Свежесть Луга). 

 Как утверждают эксперты, для потребителя, безусловно, важна цена, но 

еще важнее для него становится качество моющего средства, удобство 

использования, его потребительские качества [4].  

Емкость отечественного рынка СМС эксперты AC Nielsen оценивают в 900 

тыс. тонн в год. Имеющиеся в России производственные мощности около 70 

предприятий позволяют достичь такого объема производства. Они составляют 

940 тыс. тонн с перспективой роста мощности на 10-15 % в год. Специалисты 

отмечают на российском рынке рост сегмента жидких моющих средств (ЖМС). 

Это связано в первую очередь с ужесточением требований потребителей и 

экологов. Потребительские предпочтения изменились: современное средство 

должно не только хорошо чистить, но и не повреждать обрабатываемые 

поверхности. Поэтому будущее, безусловно, по мнению экспертов, сегмент 

рынка жидких моющих средств весьма перспективен.  

Моющая и дезинфицирующая продукция с новыми различными 

отдушками будет производиться на имеющейся линии, с привлечением труда 

уже работающих на этой линии рабочих. В дополнении необходимо будет 

приобрести один ректор Р3 - 5678 и гомогенизатор. Структура и состав 

подразделений предприятия обеспечивает обслуживание полного 

производственного процесса как в основном, так и во вспомогательном 

производстве. 

Данный проект будет реализован на протяжении трех лет, и окупится в 

течение 6 месяцев после начала производственной деятельности. Средняя норма 
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рентабельности по проекту составит 494,21%, индекс прибыльности 12,30%, а 

чистый приведенный доход составит 13327,731тыс.руб. 

Таким образом, выполнение данного проекта является прибыльным и его 

можно принять к исполнению. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Аннотация. Про до во льственная безо пасно сть мо жет о беспечиваться 

го сударство м за счет выстраивания регио нальных про до во льственных систем, 

ко то рые со сто ят из про изво дственных сфер и со путствующих им бло ко в. 

Первичным элементо м тако й системы будут выступать сферы, представляющие 

о трасли материально го  про изво дства: про мышленно сть, сельско е и лесно е 

хо зяйство , транспо рт, связь, то рго вля, о бщественно е питание и материально -

техническо е о беспечение. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, уровень 

самообеспечения, экспорт, импорт, промышленность, сельское хозяйство. 

Annotation. State security can be ensured by the state by building regional food 

systems, which consist of industrial spheres and their accompanying blocks. The 

primary element of such a system will be the spheres representing the route of material 

production: industry, agriculture and forestry, transport, communications, government, 

public nutrition and material and technical carelessness. 

Keywords: food security, level of self-sufficiency, export, import, industry, 

agriculture. 
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Учитывая мно го о бразие индикато ро в про до во льственно й безо пасно сти, 

о рганам управления всех уро вней нео бхо димо  не то лько  о ценивать степень 

до стижения приемлемо го  уро вня данно й безо пасно сти, но  также о тслеживать 

спо со бы реализации данно й цели. Это  связано  с тем, что  в рыно чных усло виях 

до стато чно  привлекательными для то варо про изво дителей мо гут стать экспо рт 

сельско хо зяйственно й и пищево й про дукции либо  масштабный выво з ее за 

пределы регио на, что  мо жет вызвать дисбаланс спро са и предло жения про дукто в 

питания со бственно го  про изво дства на внутреннем рынке и снижение 

до ступно сти про до во льствия для населения. При это м импо рт про до во льствия 

из-за рубежа, превышающий до пустимые пределы, мо жет привести к 

о слаблению, кро ме про до во льственно й, также нацио нально й безо пасно сти.  

Исхо дя из то го , что  про до во льственная безо пасно сть страны (РВс) в первую 

о чередь связана с до стижением по ро го вых уро вней само о беспечения населения 

о сно вными видами про дукто в питания, их про изво дство  в стране и в регио нах 

до лжно  по дчиняться следующему требо ванию: n m  

РВс = Σ Vij : Viр х 100 % ≥ Ni ≤ 100 %, i=1  

j=1,  

где Vij – о бъем про изво дства i-го  вида про дукции в j-м регио не;  

n – ко личество  видо в о сно вных про дукто в питания; m – ко личество  

регио но в страны (субъекто в РФ, федеральных о круго в, муниципальных 

о бразо ваний – в зависимо сти о т рассматриваемо го  административно -

террито риально го  деления);  

Viр – нео бхо димый о бъем i-го  вида про дукто в для о беспечения 

по лно ценно го  питания населения в со о тветствии с устано вленными но рмами и 

с учето м запасо в в размере 15–20% о т о бщей по требно сти;  

Ni – устано вленный по ро го вый уро вень само о беспечения по  i-му виду 

про дукции, %.  
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При превышении по ро го во го  уро вня само о беспечения по  о пределенно му 

виду про дукции регио н мо жет ее выво зить. При снижении данно го  уро вня 

экспо рт (выво з) про дукции будет снижать про до во льственную безо пасно сть 

страны (регио на). О днако  по ро го вый уро вень в регио нах не мо жет быть 

устано влен то чно  таким же, как в цело м по  стране, по ско льку 

приро дно климатические и со циально -эко но мические усло вия имеют значимые 

регио нальные о тличия. Уро вень само о беспечения регио но в о сно вными видами 

про дукто в мо жет быть устано влен исхо дя из фактически имеющего ся 

про изво дственно го  по тенциала, о пределенно го , например, на уро вне 

среднего до во го  (в течение 10– 15 лет) про изво дства про дукции на душу 

населения, численно сть ко то ро го  принята на рассматриваемый перио д, и 

реко мендуемых но рм по требления про дукто в питания. Так, в Сибири мо жет 

быть устано влен следующий уро вень само о беспечения регио но в.  

Про до во льственная безо пасно сть мо жет о беспечиваться го сударство м за 

счет выстраивания регио нальных про до во льственных систем, ко то рые со сто ят 

из про изво дственных сфер и со путствующих им бло ко в. Первичным элементо м 

тако й системы будут выступать сферы, представляющие о трасли материально го  

про изво дства: про мышленно сть, сельско е и лесно е хо зяйство , транспо рт, связь, 

то рго вля, о бщественно е питание и материально -техническо е о беспечение. Из 

сфер фо рмируются бло ки, о бразующие о траслевые, мно го о траслевые и 

террито риально про изво дственные ко мплексы и кластеры по средство м 

го ризо нтально й и вертикально й интеграции.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основы концептуальной модели 

стратегического управления. Проанализированы фазы и этапы производства при 

осуществлении стратегического управления, позволяющие наилучшим образом 

разрабатывать эффективные стратегии организациям. 

Ключевые слова: стратегическое управление, концептуальная модель, 

стратегическое планирование, этапы производства 

Abstract: the article discusses the basics of the conceptual model of strategic 

management. The phases and stages of production in the implementation of strategic 
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management that allow organizations to develop effective strategies in the best possible 

way are analyzed.  

Key words: strategic management, conceptual model, strategic planning, 

production stages 

 

На сегодняшний день, многие крупные компании используют 

стратегическое управление в своей деятельности. Топ-менеджеры 

разрабатывают стратегические цели и задачи, менеджеры среднего звена 

применяют разнообразные стратегии при реализации продукта на рынке. 

Функциональные руководители определяют стратегии для многих операций, от 

разработки продукции до поставок сырья и отношений с дистрибьюторами. 

Стратегическое планирование является очень важным для компании. Причинами 

такой значимости являются высокая конкуренция, динамичная внешняя среда, 

необходимость в планировании целей деятельности. Именно поэтому данная 

тема представляется нам особо актуальной для исследования. 

Градация на фазы и этапы производства при осуществлении 

стратегического управления позволяет наилучшим образом учитывать 

особенности каждой из них, а значит - разработать эффективные стратегии. 

Этап I состоит из четырех подэтапов, на первом из которых 

анализируются: качество продукции (на предмет соответствия принятым 

стандартам), технологические процессы его создания (на предмет возможности 

их оптимизации), система мотивации сотрудников [4]. На втором определяются 

цели и задачи, к ключевым из них отнесены: выделение целевой аудитории, 

специализация, объем производства. Третий этап представляет собой план 

мероприятий, необходимых для достижения цели и задач организации с 

указанием сроков их реализации, ответственных лиц, предполагаемого 

результата и необходимых ресурсов. Четвертый этап - информация о 

необходимом финансовом и ресурсном обеспечении [1]. 

Этап II также состоит из четырех подэтапов, на первом из которых 

анализируются средства и способы совершенствования производства, а также 
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система мотивации сотрудников в части реализации стратегии по 

совершенствованию производства. Соответственно, цели и задачи (второй этап) 

каскадируются по трем основным направлениям: 

• в области продаж; 

• в области связей с общественностью; 

• в области рекламы. 

Третий и четвертый подэтапы этапа II аналогичны соответствующим 

подэтапам этапа I. Далее в технологической цепочке производственного 

процесса идет этап III, характеризующийся обратной связью от клиентов и 

покупателей. Выделяют два вида обратной связи: 

• обратная связь - «требование», когда потребитель намерен добиться от 

организации определенных действий в ответ на его запрос или требование 

(принести публичные извинения за ненадлежащее обслуживание или 

испорченный товар); 

• обратная связь - «мнение», когда потребитель выражает некоторую 

позицию без намерения получить ответную реакцию со стороны организации [2]. 

Оба вида обратной связи, в свою очередь, подразделяются на 

положительную и негативную. Особое внимание необходимо уделить 

негативным «требованиям» как наиболее яркому проявлению 

неудовлетворенности. Необходимо разработать собственную стратегию работы 

с обратной связью, в частности, с негативным ее проявлением (в маркетинге - 

жалобами) [4]. 

Этапы разнятся и в подходах к мотивации сотрудников. При первом этапе, 

когда происходят процессы создания товара, необходима мотивация к 

творчеству через создание необходимых для работы условий. При второй фазе, 

когда имеет место выбор способов совершенствования производства, 

необходима мотивация к разработке новых каналов распространения продукта и 

реализации иных соответствующих функций, при этом рекомендовано 

использование материальной и нематериальной мотивации, примерно в 

одинаковом соотношении. При третьем этапе, когда мы получаем обратную 
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связь от потребителей продуктов и услуг, целесообразна мотивация к 

своевременному устранению несоответствий, также посредством 

преимущественно материального (80%) и нематериального (20%) 

стимулирования деятельности сотрудников. 

Еще одной особенностью представленной модели является отведение 

особой роли процессу прогнозирования научно-технического прогресса (НТП), 

поскольку развитие любого производства напрямую связано с уровнем его 

развития. На основании данных стратегического анализа и прогноза развития 

НТП делаются выводы о степени изменения внутренней и внешней среды: 

незначительные, умеренные, значительные, что является основанием для 

проведения соответствующих корректирующих воздействий [4]. 

Незначительные изменения во внутренней / внешней среде организации 

говорят о необходимости внести соответствующие изменения в процессы 

реализации стратегий. Умеренные во внутренней / внешней среде организации - 

свидетельствуют о необходимости корректирования стратегий 

соответствующих этапов. Значительные изменения во внутренней / внешней 

среде организации провоцируют глобальные изменения, выражающиеся в 

корректировке существующей стратегической цели. Градация изменений по 

видам и, соответственно, вытекающие из них рекомендованные действия 

экономят временные и иные ресурсы, поскольку отсутствует необходимость в 

постоянном пересмотре стратегической цели и стратегий без соответствующих 

на то оснований. 

Анализ научной литературы показал, что, как правило, контроль 

рассматривается как этап процесса стратегического управления. Однако, по 

нашему мнению, контроль должен осуществляться в течение всего процесса 

стратегического управления, поэтому в модели обозначены только его уровни: 

стратегический, тактический, оперативный, отражающие рекомендованную 

периодичность его осуществления [3]. 

Таким образом, данная модель стратегического управления, учитывает 

отраслевые особенности. Внедрение представленной модели в организациях 
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позволит, по нашему мнению, даже небольшим предприятиям в современных 

условиях успешно развиваться и конкурировать даже с более крупными и 

располагающими более значительными ресурсами предприятиями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основополагающие теоретические 

особенности стратегии управления затратами компании. Кроме того, 

исследуется роль и назначение формирования данной стратегии. 

Рассматривается анализ структуры затрат компании в разрезе специфики 

деятельности нефтегазодобывающих компаний. Проведен факторный анализ 

затрат на рубль реализованной продукции ПАО «НК «Роснефть. 

Ключевые слова: стратегия, управление затратами, компания, 

предприятие, стратегия предприятия, себестоимость, факторный анализ. 

Annotation: The article discusses the fundamental theoretical features of the 

company's cost management strategy. In addition, the role and purpose of forming this 

strategy is investigated. The analysis of the company's cost structure is considered in 

the context of the activities of oil and gas producing companies. A factor analysis of 

expenses on ruble was carried out of Rosneft products sold. 

Keywords: strategy, cost management, company, enterprise, enterprise strategy, 
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Стратегический метод управления затратами направлен, в первую очередь, 

на снижение объема затрат при одновременном укреплении позиций 

предприятия. Этот процесс объединяет структуры принятия решений с 

информацией о затратах, чтобы укрепить бизнес-стратегию в целом. Кроме того, 
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он измеряет затраты и управляет ими, чтобы привести их в соответствие с 

выбранной стратегией компании. Данный факт свидетельствует об актуальности 

исследования. 

Целью исследования является формирование стратегии управления 

затратами энергетической компании. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить определение стратегического управления затратами. 

2. Исследовать структуру затрат нефтегазодобывающего предприятия. 

3. Произвести факторный анализ затрат. 

4. Интерпретировать полученные результаты с целью дальнейшей 

оптимизации структуры затрат. 

Объект исследования - затраты энергетической компании. 

Предмет исследования - стратегия управления затратами. 

Основные результаты исследования, изложенные в статье, получены на 

основе применения общенаучных методов системного и комплексного 

подходов, а также традиционных приемов экономического анализа (наблюдение, 

сравнение) и нетрадиционных (эвристические приемы). 

Стратегическое управление затратами - это специальная программа, 

которую компании реализуют в целях непрерывного выявления направлений 

сокращения общих затрат при одновременном улучшении стратегического 

положения бизнеса, так как стратегия любого предприятия может изменяться со 

временем. Данная цель может быть достигнута путем глубокого понимания того, 

какие именно группы затрат поддерживают стратегическое положение 

компании, а какие либо ослабляют его, либо не оказывают никакого значимого 

воздействия [2]. 

Данный процесс дает возможность определить соотношение затрат между 

деятельностью по созданию стоимости и процессом управления ею для 

получения конкурентных преимуществ [5]. 

Как и любые другие, предприятия нефтегазовой промышленности должны 

постоянно добиваться повышения эффективности своей деятельности. Данный 
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вопрос занимает важное место в российской экономике. В значительной мере это 

достигается в процессе экономического анализа производственных затрат [1]. 

Для нефтегазодобывающих предприятий в силу отраслевой специфики 

существует целый ряд особенностей [3]. 

Прежде всего это выражается в особенностях поэтапного формирования 

затрат, основанных на отраслевых факторах производства, которые оказывают 

влияние на состав калькуляционных статей затрат. Значительное влияние на 

структуру издержек операционных сегментов и их формирование оказывают 

технологические и организационные особенности сфер деятельности 

нефтегазодобывающих компаний. 

Как и во многих других отраслях промышленности нефтегазовые 

предприятия закладывают определенный показатель себестоимости в виде 

предельного уровня затрат на рубль реализованной продукции. 

Данный показатель характеризует уровень себестоимости одного рубля 

обезличенной продукции. Он рассчитывается как частное от деления полной 

себестоимости производства реализуемой продукции на ее стоимость и 

выражает прямую зависимость операционных расходов с прибылью.  

Исследуемый показатель отражает качественную характеристику затрат. 

Частные показатели затратоемкости отражают затраты ресурсов на единицу 

стоимости выполненных работ. К частным показателям относятся 

материалоемкость, амортизациемкость, зарплатоемкость, доля прочих затрат в 

стоимости продукции (работ) [6]. 

Рассмотрим факторную модель, позволяющую оценить влияние на 

себестоимость продукции факторов использования труда, материалов и 

основных производственных средств [1,4]: 

 З =  Зм  +  Зз/пл  +  ЗА  +

 Зпр 

 (1) 
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где Зм – материалоемкость; Зз/пл – зарплатоемкость; ЗА – 

амортизациемкость; Зпр– доля прочих затрат в стоимости реализованных работ. 

В качестве исследуемого предприятия в данной статье рассматривается 

вертикально-интегрированная компания ПАО «НК «Роснефть». Данные для 

факторного анализа сформированы в таблице 1. 

Таблица 1 - Данные для факторного анализа затрат на рубль реализованных 

работ (услуг) ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг. (в рублях) 

Наименование показателя Значение показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Материальные затраты 0,240 0,211 0,263 

Общехозяйственные и 

административные расходы 
0,029 0,020 0,023 

Износ, истощение и амортизация 0,097 0,077 0,079 

Прочие расходы 0,530 0,535 0,484 

Итого затрат 0,897 0,844 0,850 

Проведем анализ затрат по статьям и определим влияние каждого фактора 

на динамику общей величины затрат. Результаты вычислений по факторному 

анализу по данным ПАО «НК Роснефть» за 2017-2019 гг. оформим в таблицу 2. 

Таблица 2 - Факторы, влияющие на изменение затрат в ПАО «НК «Роснефть»  

Фактор Расчетная формула затрат 

на рубль 

реализованной продукции 

Расчет затрат на рубль 

реализованной 

продукции, руб. 

Влияние 

фактора, 

руб. 

2017-2018 

- 
З2017 = Зм

2017 + Зз/пл
2017 + 

ЗА
2017 + Зпр

2017 
0,897 - 

Материалоемкость 
З17/18 = Зм

2018 + Зз/пл
2017 + 

ЗА
2017+ Зпр

2017 
0,868 -0,029 

Зарплатоемкость 
З17/18 = Зм

2018 + Зз/пл
2018 + 

ЗА
2017 + Зпр

2017 
0,859 -0,008 

Амортизациемкость 
З17/18 = Зм

2018 + Зз/пл
2018 + 

ЗА
2018 + Зпр

2017 
0,839 -0,020 
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Фактор Расчетная формула затрат 

на рубль 

реализованной продукции 

Расчет затрат на рубль 

реализованной 

продукции, руб. 

Влияние 

фактора, 

руб. 

Доля прочих затрат 

на 1 руб.работ 

З17/18 = Зм
2018 + Зз/пл

2018 + 

ЗА
2018 + Зпр

2018 
0,844 0,005 

 Общее влияние - -0,053 

2018-2019 

- 
З2018 = Зм

2018+ Зз/пл
2018 + 

ЗА
2018 + Зпр

2018 
0,844 - 

Материалоемкость 
З18/19 = Зм

2019 + Зз/пл
2018 + 

ЗА
2018 + Зпр

2018 
0,896 0,052 

Зарплатоемкость 
З18/19 = Зм

2019 + Зз/пл
2019 + 

ЗА
2018 + Зпр

2018 
0,898 0,003 

Амортизациемкость 
З18/19 = Зм

2019 + Зз/пл
2019 + 

ЗА
2019 + Зпр

2018 
0,901 0,002 

Доля прочих затрат на 

1 руб. работ 

З18/19 = Зм
2019 + Зз/пл

2019 + 

ЗА
2019 + Зпр

2019 
0,850 -0,051 

- Общее влияние - 0,005 

2017-2019 

- 
З2012 = Зм

2012 + Зз/пл
2012 + 

ЗА
2012 + Зпр

2012 
0,897 - 

Материалоемкость 
З17/19 = Зм

2019 + Зз/пл
2017 + 

ЗА
2017 + Зпр

2017 
0,919 0,023 

Зарплатоемкость 
З17/19  = Зм

2019 + Зз/пл
2019+ 

ЗА
2017 + Зпр

2017 
0,914 -0,006 

Амортизациемкость 
З17/19  = Зм

2019 + Зз/пл
2019 + 

ЗА
2019 + Зпр

2017 
0,896 -0,018 

Доля прочих затрат на 

1 руб. работ 

З17/19  = Зм
2019 + Зз/пл

2019 + 

ЗА
2019 + Зпр

2019 
0,850 -0,046 

- Общее влияние - -0,047 

Для анализируемого предприятия в 2019 году характерно снижение затрат 

на 1 рубль стоимости выполненных и реализованных работ, что в свою очередь 

ведет к увеличению прибыли. Так, затраты на 1 рубль стоимости выполненных 

работ сократились с 0,897 руб. в 2017 г. до 0,85 руб. в 2019 г. Это значит, что в 
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2019 году с каждого рубля стоимости выполненных работ 85 копеек – это 

затраты, а соответственно прибыль – 15 копеек. Прибыль на 1 рубль 

выполненных работ в 2017 году составляла 10,3 копейки. 

Основное влияние на снижение общих затрат на 1 рубль стоимости 

реализованных работ за период с 2017 года по 2019 год оказало снижение 

зарплатоемкости на 19,4 % и амортизациемкости на 18,8% и и доли прочих затрат 

в стоимости работ на 8,7%.  За последний год данная тенденция сохранилась 

лишь в доли прочих расходов (9,5%), а по элементам зарплатоемкость и 

амортизациемкость наблюдается обратная картина – увеличение затрат на 1 

рубль стоимости выполненных и реализованных работ 13,7% и 2,7% 

соответственно, при этом затраты на материалоемкость за последний год 

показали наибольший рост, который составил 24,4%. 

Факторный анализ показал, что за период 2017-2019гг. наблюдается 

снижение затрат на рубль реализованной продукции (4,7 копейки) по всем 

показателям, за исключением материалоемкости, которая показывает 

значительный рост – за последний год 5,2 копейки.  
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация.  Рассматриваются понятие «проект», «проектный подход» в 

деятельности предприятия. Раскрываются признаки и особенности проекта.  

Определено, что проект на предприятии представляет собой временное 

предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или 

результатов. Обозначены сильные стороны проектного подхода в деятельности 

предприятия: увеличение гибкости; увеличение возможностей оценки риска; 

открытость и вариативность; повышение профессиональной компетенции 

сотрудников и руководства. Представлено практическое применение проектного 

подхода в деятельности предприятия. 

Annotation: The concept of «project», «project approach» in the activities of 

the enterprise is considered. The features and features of the project are revealed. An 

enterprise project is determined to be a temporary enterprise designed to create unique 

products, services, or results. The strengths of the project approach in the activities of 

the enterprise are outlined: increased flexibility; increased risk assessment capabilities; 

openness and variability; increasing the professional competence of employees and 

management. The practical application of the project approach in the activities of the 

enterprise is presented. 

Ключевые слова: проект, проектный подход, проектное управление, 

деятельность, предприятие. 

Keywords: project, project approach, project management, activity, enterprise. 

Управление проектами на сегодняшний день - это признанная сфера 

профессиональной деятельности. Методы и подходы проектного управления 

достаточно массово применяются в сферах проектно-ориентированной 
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деятельности, в частности, при создании инновационных продуктов и услуг, при 

целенаправленных изменениях в рамках отдельных предприятий.  

Содержание проектного подхода лучше всего раскрывается через 

понимание понятия «проект». Несмотря на достаточно длительный период 

существования проектного управления как самостоятельной области знаний, 

управленческая интерпретация концепции проекта продолжает меняться, по 

причине влияния тенденций развития теории и практики проектного управления. 

Определения понятия «проект» различных авторов представлены в таблице 1 [1-

4]. 

 

Таблица 1 -  Определения понятия «проект» различных авторов 

Авторы Определение 

1 2 

Е.С. Полат Прототип, идеальный образ предполагаемого или 

возможного объекта, состояния, в некоторых случаях - план, 

замысел какого-либо действия. 

Фил Бэгьюли Последовательность взаимосвязанных событий, которые 

происходят в течение установленного ограниченного 

периода времени и направлены на достижение 

неповторимого, но в то же время определенного результата. 

К.М. Кантор Проявление творческой активности человеческого сознания, 

«через который в культуре осуществляется деятельностный 

переход от небытия к бытию». 

В.Н. Фунтов Целенаправленная, ограниченная во времени деятельность, 

осуществляемая для удовлетворения конкретных 

потребностей при наличии внешних и внутренних 

ограничений и использовании ограниченных ресурсов. 

И.И. Мазур,  

В.Д. Шапиро,  

Н.Г. Ольдерогге 

Некоторая задача, имеющая исходные данные и требуемые 

результатами и цели, обуславливающие способ ее решения. 

A Guide to the 

Project 

Management 

Body of 

Knowledge. PMI 

Standards 

Committee. 2000 

Edition, 2000 

Временное предприятие (усилие), осуществляемое 

(предпринятое) для создания уникального продукта или 

услуги. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

AIPM - 

Australian 

Institute for 

Project 

Management, 

National 

Competence 

Standard for 

Project 

Management - 

Guidelines 1996 

Уникальная совокупность взаимосвязанных действий 

(работ) с определенными датами начала и окончания, 

предназначенных для успешного достижения общей цели. 

British Standard 

BS 6079-1:2000. 

Project 

management- 

Part : Guide to 

Project 

management 

Уникальная совокупность скоординированных действий 

(работ) с определенными точками начала и окончания, 

предпринятая индивидуумом или организацией для 

достижения определенных целей с установленными сроками, 

затратами и параметрами выполнения. 

 

Необходимо выделить, что понятие «проект» в разных моделях и 

стандартах интерпретируется с разных точек зрения. Например, в процессной 

модели (ISO 9000, 10006) рассмотрение проекта представлено как процесса. В 

рамках «управленческой» (организационно-деятельностной) модели (ICB IPMA) 

«проект» интерпретируется через «предприятие», «усилие» и «деятельность» [1, 

2, 3]. 

Ряд определений понятия «проект» дублируют друг друга, раскрывая 

признаки проектов, к которым относятся: наличие конкретной, четко 

определенной цели (SMART); количественная измеримость; этапность; наличие 

изменений; наличие определенной степени новизны и уникальности; 

ограниченность проекта во времени, ресурсах, исполнителях; отсутствие 

дублирования; наличие степени риска; жизненный цикл; правовое и 

организационное обеспечение; результативность и пр. 

Из выше сказанного можно определить особенности понятия «проект», а 

именно: направленность на достижение конкретных целей, определенных 
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результатов; координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных 

действий; ограниченная протяженность во времени с определенным началом и 

концом, а также ограничения по другим ресурсам. 

Проект любого хозяйствующего субъекта представляет собой временное 

предприятие, ориентированное в целях создания уникальных продуктов, услуг 

или результатов [4]. Временный характер проекта характеризует проекта с точки 

зрения его определенного начала и завершения, в связи с этим большое значение 

имеет понятие «проектный подход» в деятельности предприятия [5]. 

Определения понятия «проектный подход» различных авторов представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Определения понятия «проектный подход» 

Авторы Определение 

Т.Н. Жукова Подход к управлению, предполагающий образование 

проектов как способ решения наиболее значимых для 

предприятия задач 

Э.В. Строилова Методология деятельности, в основе которого лежит 

создание или 

преобразование объекта, обладающего новыми, 

уникальными свойствами. 

С.Б. Фисенко Формальная управленческая методика, в формате которой 

различные проекты планируются и исполняются как 

повторяемый, последовательный и измеримый процесс. 

Г.А. 

Компанейцева 

Систематическое определение и менеджмент проектов, 

применяемых 

предприятием, и взаимодействие этих проектов. 

Г.В. Булах Временное усилие, по созданию уникального продукта, 

услуги или результата с заданным началом и концом (обычно 

проект ограничен временем, финансированием и/или 

определенным результатом). 

 

Можно сделать вывод, что проектный подход представляет собой метод 

применения процессного подхода в целях анализа и управления 

инновационными процессами, в основе которых лежит проект. Проектный 

подход обладает всеми свойствами и характеристиками системного, а также 

процессного подходов [6]. 
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Базовым правилом проектного подхода является концепция не функций 

или процессов, а проекта в целом, акцентирующего внимание на создание 

уникального продукта или услуги (разработка нового изделия, создание и 

внедрение новой технологии и пр.) [5, 7]. 

К сильным сторонам проектного подхода в деятельности предприятия 

относятся: увеличение гибкости; увеличение возможностей оценки риска; 

открытость и вариативность; повышение профессиональной компетенции 

сотрудников и руководства. 

Потребность в технологиях управления проектами возникла в странах с 

развитой рыночной экономикой в 1950-х гг. в процессе роста проектных 

масштабов, а также потребности выполнения оценки эффективности с учетом 

полученных результатов и запланированных параметров. Первоначальными 

инструментам управления проектами являются методы сетевого планирования и 

управления – СРМ, PERT [8]. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на то, что 

методология проектного подхода на практике первоначально начала 

использоваться в развитых странах рыночной экономики, большой вклад в ее 

становление внесли советские ученые еще в конце 1930-х гг. (методы 

календарного планирования и поточного строительства, диаграммы Гантта, 

циклограммы и пр.). Начиная с 1970-х гг., иностранные предприятия все чаще 

стали использовать инструменты и методы управления проектами. Во многом 

это было связано с началом реализации в то время крупных инвестиционных 

проектов. Кроме того, на процесс ускорения внедрения методов управления 

проектами повлияло использование управления информационными 

технологиями, которое активно начало развиваться на тот период в развитых 

странах. В современных условиях проектный подход является популярной 

технологией менеджмента предприятия, используется как в развитых, так и в 

развивающихся социально-экономических системах. Благодаря управлению 

проектами можно реализовать стратегические социальные, экономические цели 

в контексте постоянно происходящих изменений. Особое значение управление 

проектами приобретает в периоды нестабильных и кризисных ситуаций. 
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Аннотация: Статья посвящена недобросовестной конкуренции в сфере 

пассажирских перевозок. Приводятся примеры недобросовестной конкуренции 

на рынке перевозок и рассматриваются ее последствия. Освещен вопрос 

взыскания убытков, понесенных вследствии таких действий. 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, пассажирские 

перевозки, конкурс, маршрут, недостоверная информация. 

Annotation: The article is devoted to dishonest rivalry in the sphere of 

passenger traffic. Examples of dishonest rivalry at the transportation market are given 

and its consequences are considered in the article /The issue of vindicating damages 

caused by dishonest rivalry is covered in the article. 

Keywords: unfair competition, passenger transportation, competition, route, 

false information. 

 

В условиях обостряющейся борьбы за рынки и их доли наибольшую 

актуальность приобретают вопросы, связанные с добросовестной конкуренцией, 

противодействию недобросовестными практиками.  

Российская экономика сравнительно недавно вступила на путь 

формирования рыночных отношений, и потому подчас добросовестность 

поведения субъектов, выработка и становление добросовестного их поведения 

разбиваются «соблазны» быстрого опережения других с помощью 

недобросовестных действий на рынке.  
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Нередка выявляются факты поведения хозяйствующих субъектов, 

нарушающие и моральные принципы, и выходящие за рамки действующего 

законодательства. Стремление выиграть конкурс, получить выгодный заказ, а 

значит, и прибыль напоминает сценарии «вестернов дикого запада», в которой 

побеждает не лучшие характеристики (предлагаемых услуг, товаров или работ), 

а умение ловчить, вводить заблуждение…  

В качестве примера, можно привести увеличивающееся количество 

нарушений в сфере пассажирских перевозок в виду «сжимающегося» рынка 

общественных перевозок. 

Политика государства планомерно переводит конкурентную борьбу в 

сфере пассажирских перевозок «с дорог – гонок за пассажиром», на стадию 

борьбы за право осуществлять пассажирские перевозки.   

Казалось бы, о какой недобросовестности услуг может идти речь, когда 

они направлены на благо человека, ведь это экономика для человека, а не 

наоборот.  

Конкурсные процедуры, допускающие недобросовестные действия, 

наносят ущерб добросовестным участникам, в конечном итоге препятствуют 

развитию самого рынка, в том числе за счёт фактора снижения качества 

предоставляемых услуг.  

Конкурентная процедура (торги), конкуренция на торгах за право 

осуществления пассажирских перевозок, которая в первую очередь, должна быть 

направлена на повышение качества предоставляемых услуг, что должно и 

стимулировать спрос, при недобросовестных практиках снижает спрос, 

соответственно сказывающийся на снижении объем рынка.  

В конечном итоге, совершая недобросовестные действия, перевозчики не 

только напрямую нарушают права своих конкурентов, но и уничтожают в 

конечном итоге сам рынок перевозки. Пассажир уходит в смежные рынки. 

Временная выгода нанося вред конкурентам через снижение качества 

услуг и их привлекательности наносит ущерб самому рынку и ухода с него в том 

числе и недобросовестного выгодоприобретателя. 



 

63 
 

Рассмотрим теоретические (законодательные) аспекты выдвинутой 

гипотезы.  

Конкуренция подразумевает соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие 

условия обращения услуг на соответствующем товарном рынке. 

Недобросовестная конкуренция в сфере пассажирских перевозок, 

рассматривается антимонопольным органом по статье 14.8 Федерального закона 

от №135- ФЗ «О защите конкуренции», устанавливающей недопущения иных 

форм недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 

- 14.7 Федерального закона [1]. 

К недобросовестной конкуренции относят любые действия хозяйствующих 

субъектов, направленных на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Эти действия противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Кроме того 

могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам, либо 

нанести вред их деловой репутации. 

Так, предоставление недостоверных сведений на проводимые конкурсы, 

ненадлежащее обеспечение маршрута заявленными транспортными средствами, 

необоснованное занижение тарифа на маршруте регулярных перевозок – все это 

может являться актами недобросовестной конкуренции и может быть пресечено 

в рамках действующего антимонопольного законодательства. 

На территории Российской Федерации, к настоящему моменту 

сформировано и успешно реализуется антимонопольное законодательство, 

представляющее собой тандем публичных и гражданско-правовых механизмов, 

направленных не только на выявление и пресечение недобросовестной 

конкуренции, но и возможности взыскания убытков, понесенных вследствие 

таких действий. 
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 На примере сложившейся практики антимонопольного органа, предлагаю 

рассмотреть наиболее типичную форму недобросовестной конкуренции в сфере 

пассажирских перевозок. 

В ходе рассмотрения обращения хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего деятельность на рынке регулярных перевозок пассажиров по 

межмуниципальному маршруту, выявлен факт неисполнения обязательств, 

взятых на себя при проведении конкурса. 

Установлено, что органом исполнительной власти региона проведен 

открытый конкурс на право осуществления перевозок по нерегулируемым 

тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Приказом утверждена документация, определяющаятребования к 

подвижному составу и строго регламентирующая вместимость с транспортных 

средств, которыми планировалось осуществление перевозок пассажиров. 

При этом хозяйствующим субъектом, выигравшим конкурс, в заявке взяты 

на себязаведомо неисполнимые обязательства по формированию 

основногоподвижного состава. 

По итогам рассмотрения поданных заявок, к участию в конкурсе допущен 

ряд организаций, а победителю выдано свидетельство направо 

осуществления перевозок по конкурсному маршруту. 

После признания хозяйствующего субъекта победителем конкурса на 

право осуществления перевозок по конкурсному маршруту, общество было 

обязано, приобрести заявленные им в заявке транспортные средства в 

установленный срок. 

Несмотря на изложенное, Общество, став победителем конкурса и набрав 

максимальное количество баллов, исходя из указанных им в заявке сведений 

относительно характеристик предлагаемых к использованию транспортных 

средств, получив свидетельство на осуществление перевозок, фактически 

приступило к осуществлению перевозок на маршруте иными транспортными 

средствами, не соответствующими по своим характеристикам, заявленным в 

конкурсной заявке. 
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По итогам проверочных мероприятий, факт ненадлежащего исполнения 

обязательств на маршруте нашел свое подтверждение. 

Все вышеизложенное, свидетельствует о том, как несложно порой бывает 

выиграть конкурсный отбор и как сложно заботиться о комфорте пассажиров не 

на словах, а на деле. 

Также было установлено, что хозяйствующие субъекты – победитель 

конкурса и заявитель, являются участниками рынка регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении, и 

включены в одноименный реестр. 

По результатам проведенного Управлением анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 

Чувашской Республики, установлено, хозяйствующие субъекты являются 

конкурентами на рассматриваемом товарном рынке. 

Представление победителем конкурса недостоверных сведений о 

транспортных средствах, которые должны быть задействованы в перевозки 

пассажиров, позволило ему получить дополнительные преимущества перед 

иными участниками, что в последующем обеспечило ему победу в конкурсе и 

повлекло убытки у иных субъектов, также участвующих в конкурсе и готовых 

выполнить обязательства надлежащим образом. 

Действия хозяйствующего субъекта – победителя конкурса на 

межмуниципальном маршруте содержало признаки противоправных действий, 

запрещенных ст. 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», поэтому антимонопольным органом выдано предупреждение о 

прекращении недобросовестных действий путем обеспечения маршрута 

надлежащими транспортными средствами, заявленными в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту. 

По итогам исполнения предупреждения, хозяйствующим субъектом 

представлена информация об обеспечении маршрута заявленными 

транспортными средствами, путем заключения договора аренды подвижного 
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состава, при этом, Управление сосчитало названные доводы несостоятельными, 

в связи с тем, что заключение договоров на транспортные средства не 

свидетельствует о надлежащим обеспечении маршрута, так как они не 

эксплуатируются на маршруте. 

В связи с чем, в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело о 

нарушении антимонопольного законодательства, по итогам рассмотрения 

которого Общество признано нарушившим пост. 14.8 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и выдано предписание об 

обеспечении маршрута надлежащими транспортными средствами, изначально 

заявленными в конкурсной документации. 

 Своими недобросовестными действиями, хозяйствующий субъект не 

только пренебрёг обычаями делового оборота, добропорядочности, 

справедливости, но и нанес субъекту -конкуренту убытки в виде недополученной 

выгоды, понесенные последним вследствие технической возможности, но 

правовом ограничении невозможности осуществления пассажирских перевозок. 

Статья 15 ГК РФ и часть 3 статьи 37 Федерального закона № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» позволяют пострадавшему от антимонопольного 

нарушения лицу взыскать как реальный ущерб, так и имущественную выгоду 

путем обращения в судебный орган [2].  

 Несмотря на то, что решение антимонопольного органа является 

основополагающим при рассмотрении таких споров, потенциальному 

взыскателю убытков, одного решения по антимонопольному делу недостаточно, 

необходимо доказать, что именно недобросовестные действия субъекта – 

конкурента повлекли за собой материальные последствия. 

Упущенная выгода, определяется как неполученный доход, на который 

увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушили, если бы 

такого нарушения не было.  

Метод подхода к расчету и экономическому обоснованию убытков может 

быть избран лицами самостоятельно, применительно к каждому конкретному 
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случаю с одновременной необходимостью обоснования примененной методики, 

на основании которой производился расчет убытков. 

Принимая во внимание возможность доступности взыскания причиняемых 

убытков вследствие антимонопольного законодательства, неограниченную 

возможность из использования, взыскание таких убытков позволит 

сформировать слаженный   механизм правовой защиты от недобросовестных 

действий конкурентов. 

Исходя из изложенного, гипотеза в «временной выгоде» хозяйствующего 

субъекта путем недобросовестных действий субъекта – конкурента находит 

подтверждение в полной мере. 

«Недобросовестный» субъект не только наносит вред конкурентам, но и в 

полной мере ощущает весь негатив своих действий на себе, в связи с тем, что в 

лучшем случае ему необходимо оплатить штраф, наложенный 

антимонопольным органом как следствие выявленного нарушения), оплатить 

субъекту – конкуренту взысканные по решению суда убытки. 

Худшим же сценарием для такого лица будет являться уход с рынка, в 

связи с невозможностью обеспечения маршрута надлежащими транспортными 

средствами, и следовательно неисполнением законного предписания 

антимонопольного органа с наложением административного штрафа. 

 При этом, такому «недобросовестному» субъекту будет достаточно 

сложно вернуться на товарный рынок в ранее занятую им нишу, в связи с потерей 

своей деловой репутации в бизнес как в бизнес – среде, так и у потенциальных 

потребителей ввиду своей ненадежности. 

 А потребитель, как известно, оплошностей не прощает. 
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временным параметрам на основе раскрытия специфики каждого этапа. 
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как одно из проектных ограничений, представляющих собой абсолютные 

пределы сроков выполнения. В свою очередь, управление временем в проектном 
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Управление проектом по временным параметрам (Project Time 

Management) - раздел управления проектами, включающий в себя процессы 

управления проектами, необходимые и достаточные для обеспечения 

своевременного завершения проекта: концепцию управления проектом по 

временным параметрам; календарное планирование проекта; контроль 

выполнения проекта по временным параметрам; анализ и регулирование 

процесса выполнения проекта; закрытие управления проектом по времени. К 

временным параметрам относят периоды времени, в течение которых 

планируется выполнение работы или группы работ, а также точки контроля за 

ходом реализации проекта.  

В проектном управлении процесс управления по ключевым ограничениям 

сравнивают с построением треугольника, стороны которого - стоимость 

проекта, время, необходимое для его реализации и его содержание. Качество 

выполняемых работ обеспечивается совпадением этих характеристик с 

плановыми значениями. Следовательно, временные параметры в проектном 

управлении рассматриваются как одно из проектных ограничений, 

представляющих собой абсолютные пределы сроков выполнения, отражающие 

директивные, организационные и технологические ограничения, заданные в 

реальной или условной шкале времени. 

Классические этапы процесса управления проектом по временным 

параметрам представлены в таблице 1. 

Следовательно, содержание управления проектом по временным 

параметрам можно представить следующим образом: 

1) определение перечня работ проекта (составление иерархической 

структуры работ (ИСР) на основе метода декомпозиции- разбиение проекта на 

более мелкие и измеримые части. ИСР описывает все работы, которые должны 

быть выполнены для завершения проекта); 
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Таблица 1 – Классические этапы процесса управления проектом по временным 

параметрам 

 

 

2) определение последовательности и взаимосвязей работ проекта 

(построение организационно-технологической модели реализации проекта на 

основе следующей информации: перечень работ проекта и их характеристики; 

технологическая последовательность выполнения работ; взаимосвязи работ; 

ограничения на условия выполнения работ; временные ограничения; внешние 

ограничения и взаимосвязи) на основе построения диаграммы Гантта и сетевого 

моделирования; 
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3) определение продолжительности выполнения отдельных работ проекта 

на основе данных по перечню работ проекта; объема работ; ресурсов, 

необходимых для выполнения работ проекта и их производительности на основе 

нормативных, экспертных методов, оценки по аналогам; методам 

моделирования;  

4) разработка расписания работ проекта на основе: организационно-

технологической модели проекта, отражающей взаимосвязи работ; 

продолжительности работ; наличия ресурсов и ограничения по ним. При 

разработке расписания работ проекта используются следующие методы: 

критического пути - МКП (СРМ - Critical Path Method); сглаживания; сжатия; 

калибровки;  

5) контроль выполнения работ проекта включает: организацию 

исполнения выполнения проекта в рамках плановых параметров времени; 

организацию контроля выполнения работ проекта; учет выполненных работ и 

расхода ресурсов; формирование отчетности о ходе выполнения работ; 

6) завершение управления проектом по временным параметрам на основе: 

анализа результатов и опыта управления проектом по временным параметрам; 

составления заключительного отчета; формирования архива; ретроспективного 

анализа. 

Таким образом, проектное управление по временным параметрам 

представляет собой набор процессов определения оптимального варианта 

действий для достижения проектных целей в минимальные сроки. Управление 

временем (продолжительностью) проекта ориентировано на планирование, 

контроль, корректировку, анализ сроков и резервов выполнения работ с целью 

своевременного завершения проекта. Управление временем в проектном 

управлении акцентирует внимание на следующие параметры: распределение 

времени выполнения проекта по последовательным стадиям его осуществления; 

составление графиков выполнения проекта и его отдельных работ и контроль их 

соблюдения. 
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менеджмента. Сложившись относительно недавно, данная модель показала свою 
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Еще в середине девятнадцатого века экономическая ситуация в Японии 

была схожа с экономической ситуацией тех стран, которые находились в 

колониальной зависимости от своих европейских метрополий. Так, после 

революции 1867-1868 годов в Японии были проведены буржуазные 

преобразования. В результате этого Япония перешла на капиталистический путь 

развития. Из-за напряженной военной ситуации во всем мире японское 
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правительство, в первую очередь стало финансировать предприятия военного 

назначения, а именно концерны Мицуи и Мицубиси. 

Но с каждым годом становилось очевидным, что руководители 

предприятий не умеют управлять производственным процессом. Это 

объяснялось тем, что еще большая часть общества не перешла от феодализма к 

капитализму. Решение данной проблемы стояло на первом месте. 

И единственный выход в данной ситуации – заимствование опыта 

управления передовых европейских стран. Но так как развитые страны, от 

которых происходило заимствование, располагались огромным количеством 

необходимых ресурсов (в частности, человеческие и материальные), а у Японии 

были лишь неквалифицированные работники, то фокус был направлен именно 

на рабочих. 

Во всем мире росло влияние идей К. Маркса и Ф. Энгельса, и японское 

общество не стало исключением. Одним из видных деятелей японского 

марксизма был Сакаи Тосихико. В своей статье «Новое в изучении Мэйдзи 

исин», Тосихико рассматривал революцию 1867-1868 годов, которая стала 

ключевым моментом в смене экономического курса Японии, с точки зрения 

марксизма. Кроме того, он был деятелем за защиту прав рабочих, которые на 

начало двадцатого века не имели нормальных условий труда. Его идеи в 

определенной степени легли в основу формирования японской модели 

менеджмента. 

Но принять марксистские идеи полностью не допускалось государством, 

так как данные идеи отрицали классовое разделение общества. Учитывая все 

вышеуказанные факторы, к середине двадцатого века в Японии сформировалась 

новая, уникальная модель менеджмента, которую можно описать следующим 

образом: «управление, заимствовавшее передовые достижения западной 

управленческой мысли, и основанное на традиционных японских ценностях». 

На момент сформирования японской модели менеджмента не возможно 

было говорить о ее эффективности или неэффективности, так как отсутствовала 
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практическая база деятельности, реализованная на основе данной модели 

управления. 

В первую очередь следует проанализировать философию японского 

менеджмента. Так, фундаментальными для данной модели являются 

традиционные японские ценности, а именно такое понятие, как «мы все – одна 

семья» [1]. Это понятие подразумевает, что все сотрудники, которые работают в 

пределах одного подразделения, офиса, и даже организации в целом, 

взаимодействуют между собой не только как коллеги, либо начальник и 

подчиненный, но и как обычные люди. То есть сотрудники могут без особых 

проблем заменить своего коллегу на рабочем месте при необходимости, либо 

поделиться настигшими их проблемами с другими. И при этом важно отметить, 

что руководство к данному явлению относится вполне лояльно, если это никак 

не сказывается на конечных результатах рабочего процесса. Существование 

данного понятия в японском менеджменте обусловлено тем, что для японцев с 

психологической точки зрения в приоритете стоят социальные потребности, то 

есть потребности в общении, принадлежности к определенной социальной 

группе и другие. 

Также японская модель менеджмента является единственной моделью, 

согласно которой реализуется пожизненный найм сотрудников [2]. Так, многие 

крупные японские фирмы осуществляют политику, в соответствии с которой 

данные фирмы до 30% своих сотрудников нанимают с условием их пожизненной 

работе в данной фирме. К примеру, после утверждения в июне 2009 года Акио 

Тойода на должности президента компании Toyota Motor Corporation, он заявил, 

что сотрудники не будут уволены даже при кризисных ситуациях. Так, 

специалисты данной компании подсчитали, что даже при снижении загрузки 

производственных мощностей до 70% компания не станет увольнять своих 

сотрудников, а вместо этого они будут направлены на курсы повышения 

квалификации. Помимо этого, компания сможет остаться прибыльной. 

Еще одним фактом в пользу пожизненного найма является практикуемая в 

японских компаниях система наставничества. Она подразумевает закрепление за 
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более опытным специалистом одного или нескольких молодых сотрудников. 

Данная система осуществляется с целью передачи выработанных годами знаний 

новому поколению. И в связи с этим среди сотрудников японских компаний 

распространена  такая личностная основа власти, как экспертная власть. 

Важной частью японской модели менеджмента также является система 

бережливого производства [1]. Данная система была заимствована из 

американского менеджмента (Lean production), но с внесением определенных 

изменений, тем самым стандартизируя ее под принципы японского 

менеджмента. Одним из важных пунктов данной системы является система 5S, 

которая подразумевает постепенное внедрение в производственный процесс всех 

пяти этапов данной системы, а именно: 

1. Сортировка: разделение всех предметов на рабочем месте на 

неиспользуемые, используемые редко и используемые часто; избавление 

рабочего места от неиспользуемых предметов; обеспечение быстрого доступа к 

предметам, используемым часто. 

2. Соблюдения порядка: условное разделение рабочего места на 

определенные группы без возможности пересечения в процессе 

производственной деятельности; удобное расположение инструментов и 

производственных материалов в зоне видимости работника, в особо 

обозначенном месте; установка на рабочем месте системы оповещения для 

случаев форс-мажора. 

3. Содержание в чистоте: четкое закрепление за определенным 

уборщиком зоны уборки, графика уборки и требований к проводимым работам. 

4. Стандартизация: документальное закрепление планируемых работ 

по внедрению системы 5S, определение стандартов всех процессов 

производственной деятельности. 

5. Совершенствование: активный поиск недочетов и изъянов в 

производственном процессе; поиск путей решения возникших проблем, а также 

подготовка к возможным отрицательным результатам; подготовка специалистов 

в соответствии с современными достижениями науки. 
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Основной целью внедрения данной системы является упрощение рабочего 

места, его структуризация с целью уменьшения времени простоев, 

подготовительно-завершительных работ, и, впоследствии, увеличение 

оперативного времени. 

Также немало важной частью японской модели менеджмента является 

система организации труда «канбан» [1], которая была предложена в начале 70-

х годов вице-президентом Toyota Т. Оно. Данную систему в американском 

менеджменте называют «как раз вовремя» (just in time). Она подразумевает 

организацию производственного процесса с точки зрения потребителя. Так, при 

появлении заказа запускается производственный процесс с целью производства 

только такого количества продукции, на который существует обоснованный 

спрос в данный момент времени. Система «канбан» сочетается с принципом 

«вытягивания», то есть производитель не занимается поиском потребителей для 

уже готовой продукции. И может вопрос насчет того, что запуск и остановка 

работы производственного процесса вызывает дополнительные потери времени. 

И в связи с этим задачей менеджеров является поиск нового клиента до того 

времени, пока идет процесс производства продукции для предыдущего клиента. 

Подтверждение эффективности данной системы – за первую половину 2019 года 

Toyota Motor Corporation, куда входят такие концерны, как Toyota, Daihatsu, 

Lexus и Scion, реализовала 5,6 миллион автомобилей, тем самым заняв второе 

место в общемировом рейтинге производителей автомобилей. 

В центре японской модели менеджмента стоит человеческий ресурс в виде 

персонала как единого целого [1]. Это связано с географическими 

особенностями Японии. Так, площадь Японии составляет 377 944 квадратных 

километров, и на этой территории нет крупных месторождений природных 

ресурсов. Природные ресурсы Япония импортирует, и в частности: минеральное 

топливо, нефть и нефтепродукты – 155 млрд. долларов (2019 год); каменный 

уголь – 23 млрд. долларов (2019 год); руды – 22 млрд. долларов (2019 год); 

органические химические соединения – 16,1 млрд. долларов (2019 год) и другие. 
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Но при этом в Японии проживают около 126 миллион человек. И для 

возмещения расходов, которые уходят на импорт зарубежного сырья, японский 

менеджмент сделал ставку на имеющийся внутри страны ресурс – человеческий. 

То есть руководство японских компаний принимает все необходимые меры для 

того, чтобы повысить профессиональные навыки своих сотрудников. 

Существует целая система подготовки кадров – TPS (Toyota Production System), 

разработанная в Toyota.  

Кроме того, мотивация японских компаний является наиболее 

эффективной. Так, японские рабочие получают самую высокую почасовую 

заработную плату в мире (от 5,5 долларов в час). 

Данный принцип распространяется не только на компании в Японии, но и 

на дочерние компании по всему миру. К примеру, в начале 1980-х годов Toyota 

создала совместное предприятие с General Motors – компанию NUMMI. Было 

решено возобновить производственный процесс на заводе во Фримонте, который 

был закрыт General Motors еще до совместной работы с Toyota. Основной 

проблемой было вернуть ушедших с забастовкой рабочих. И было решено 

организовать с ними встречу, объяснить им новую систему обучения, которая 

практикуется на заводах Toyota. В итоге рабочие вернулись на прежние рабочие 

места, и завод возобновил производственный процесс. Итогом этого стало то, 

что данный завод превзошел все заводы General Motors в Северной Америке по 

производительности, качеству, размерам площадей и оборачиваемости запасов 

[1]. 

Японская модель менеджмента является своего рода сплавом японских 

традиционных особенностей и традиций с передовыми достижениями мирового 

управленческого опыта. А на сегодняшний день японский менеджмент также 

вносит огромный вклад в развитие управленческой мысли, который он 

подтверждает высокими экономическими, финансовыми и социальными 

показателями. 
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Аннотация. Функционирование предприятия и реализация 

стратегических задач невозможна без человеческого ресурса. Лицом 

предприятия является его персонал и в формировании имиджа компании 

являются основной из составляющих. Высококвалифицированный персонал на 

всех уровнях функционирования предприятия обеспечивает его бесперебойную 

работу и поддерживает профессиональный авторитет. Поэтому первоочередной 

задачей любого предприятия является подбор и отбор высококлассных 

специалистов с применением различных методов тестирования. 

Ключевые слова: отбор, подбор, персонал, человеческий ресурс, 

адаптация, ассессмент-центр. 

Annotation. The functioning of the enterprise and the implementation of 

strategic tasks is impossible without human resources. The person of the enterprise is 

his staff and in the formation of the image of the company are the main component. 

Highly qualified personnel at all levels of the enterprise's functioning ensure its 

uninterrupted operation and maintain professional authority. Therefore, the first task 

of any enterprise is to select and select high-class specialists using various testing 

methods. 

Keywords: selection, selection, personnel, human resource, adaptation, 

assessment-center. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что без наличия человеческого 

ресурса невозможно функционирование предприятия, а успех компании и 

качество продукции напрямую зависит от профессиональных качеств, опыта, 

знаний и умений персонала предприятия. Персонал играет важную роль в 

формировании прибыли организации. Найм и отбор персонала является одной из 

главных задач кадровой политики предприятия. В век развитой 

промышленности и высокой конкуренции перед предприятием встает проблема 

отбора высококлассной команды, обеспечивающей функционирование каждой 

из сфер жизнедеятельности компании и поддерживающей имидж предприятия 

на заявленном уровне. 

Главным достоянием ПАО «Татнефть», в состав которого входит 

предприятие ООО «Тольяттикаучук», и ключевым ресурсом в реализации 

корпоративной стратегии являются сотрудники компании. Эта позиция заложена 

в основу Политики управления персоналом компании. Целью политики является 

обеспечение организации высокопрофессиональными и мотивированными 

сотрудниками, создание условий для их результативной работы, развитие 

человеческого капитала компании в соответствии с выбранной стратегией. 

Политика компании в области управления персоналом представляет собой 

совокупность принципов и подходов применяемых в процессе управления 

человеческими ресурсами. Она определяет методы и способы управления 

сотрудниками, а также обеспечивает единый подход при принятии решений в 

отношении персонала, основываясь на ценностях Компании. За осуществление 

всех требований политики управления персоналом отвечают все руководители 

компании при поддержке служб управления персоналом предприятия. Политика 

управления персоналом является основополагающим документом Компании в 

области управления человеческими ресурсами, который находит 

последовательное выражение в корпоративных стандартах, регламентах и 

процедурах. Политика управления персоналом ПАО «Татнефть» направлена на 

поддержание статуса компании как наиболее привлекательного работодателя на 

рынке труда [1]. 
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Политика управления персоналом ПАО «Татнефть», в состав которого 

входит предприятие ООО «Тольяттикаучук», в области привлечения и отбора 

персонала осуществляется в рамках стратегического планирования человеческих 

ресурсов. Как правило, на вакантную должность на предприятии к кандидату 

предъявляется ряд требований. Отбор на предприятии ООО «Тольяттикаучук» 

осуществляется не только по профессиональным характеристикам таким, как 

высшее профильное образование и опыт работы, но и по характеристикам 

человека, выделяющим его на фоне остальных кандидатов.  Так, например, все 

сотрудники предприятия должны быть ответственны и исполнительны, обладать 

высокой мобильностью, коммуникабельностью и стрессоустойчивостью, 

должны быть открыты всему новому и стремиться к развитию. К сотрудникам 

ИТР предъявляются дополнительные требования, например такие, как 

аналитический склад ума, навык быстрого поиска информации, точность и 

внимательность к деталям, приветствуется лидерство. 

К внешним факторам, предъявляемым сотрудникам, относятся наличие 

высшего образования и, в большинстве случаев, опыта работы (не относится к 

стажерам и целевым студентам). К дополнительным ключевым навыкам, 

предъявляемым к сотрудникам ИТР, являются знание английского языка и 

уверенное владение ПК. Помимо изложенных требований компания ПАО 

«Татнефть», в состав которой входит предприятие ООО «Тольяттикаучук», 

приветствует следующие качества кандидатов на должность в организации:  

 Ориентированность на результат. 

 Умение работать в команде и стремление поддержание командного 

духа. 

 Бережность в отношении к людям и имуществу компании. 

 Стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 Проявление заботы о родной земле [2]. 

На основании этих требований кандидаты оцениваются на конкурсной 

основе в процессе отбора. Следовательно, методы оценки кандидатов на 

должность выбираются в зависимости от сформулированных требований. 
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Например, оценить конкретные профессиональные знания можно либо путем 

собеседования, либо путем тестирования. Оценить такие личностные качества, 

как мотивация, лидерство, стрессоустойчивость, и т.д., возможно путем 

различных интервью [2].  

Помимо успешного прохождения собеседования сотрудники предприятия, 

претендующие на должности ИТР, обязаны пройти вербальный и числовой 

тесты Talen Q. Вербальный тест Talen Q представляет собой набор заданий, на 

основе которых оцениваются навыки чтения, понимания и анализа текстовой 

информации. Как правило задание состоит из текста, содержащего порядком 5-6 

параграфов и 1-3 вопроса для каждого текста. На выбор ответа дается 60 секунд 

на каждый вопрос, после чего система автоматически переходит к следующему. 

Числовые тесты нацелены на установления степени способности кандидата к 

анализу числовых данных. Вид предоставления информации в таких тестах 

обычно отображается в диаграммах, гистограммах, таблицах или графиках. На 

основе предоставленных исходных данных формируется, как правило, 12 

вопросов, которые аналогично вербальному тесту ограничены по времени на 

ответ. Такой подход к отбору кандидатов на вакантную должность помогает 

отобрать кандидатов с наивысшим уровнем умственной способности в 

интерпретации письменной информации и отчетов, использовании статистики и 

числовых данных, понимании и рациональном использовании имеющейся 

информации, умение вычленять фразы из текста, несущие основную смысловую 

нагрузку. Таким образом, кандидат демонстрирует способность к грамотному и 

быстрому анализу текста, предоставленного в различной форме [3]. 

Компания гарантирует равные возможности кандидатам независимо от 

возраста, национальности, религиозной принадлежности и других различий. 

Именно грамотный отбор персонала является ключевым направлением при 

формировании стратегии управления персоналом, так как рациональное 

распределение любых видов ресурсов зависит именно от решений персонала, а 

значит и экономические показатели предприятия зависят от персонала. 
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Отбор персонала - это мероприятие, с помощью которого организация 

выбирает из ряда заявителей одного или нескольких наилучшим образом 

подходящих, при критерии отбора на вакантное место, принимая во внимание 

текущие условия окружающей обстановки [4]. 

Поиск потенциальных кандидатов на вакантную должность на предприятии 

ООО «Тольяттикаучук» осуществляется несколькими способами: 

 Публикация вакансии с содержанием должностных обязанностей, 

требований к кандидату и условий труда, предоставляемых организацией на 

сайтах поиска работ. 

 Ярмарки вакансий (учебные заведения, биржи труда, и т.д.). 

 СМИ (газеты, радио, телевидение).  

 На информационном табло «бегущая строка» [3]. 

Кроме того, к поиску работников привлекаются все сотрудники 

предприятия, за каждого трудоустроенного работника дается материальное 

вознаграждение. Так же внутри предприятия по корпоративной почте 

рассылаются Свободные вакансии с содержанием должностных обязанностей, 

требований к кандидату и условий труда, предоставляемых организацией на 

сайтах поиска работ. 

Так же помимо вышепредставленных способов поиска кандидатов ООО 

«Тольяттикаучук» с целью пополнения штата высококвалифицированными 

сотрудниками с индивидуальной подготовкой и наращивания кадрового 

потенциала взаимодействует с ведущими ВУЗами не только самарской области. 

Так в 2020 году стартовала программа «Целевая подготовка-2020» для студентов 

старших курсов. Данная программа содержит так же обучение по 

дополнительным дисциплинам в области химической технологии, 

раскрывающим специфику тольяттинского производства синтетического 

каучука, и получение прикладных знаний по производственной системе и 

корпоративным ценностям Компании. По итогам программы решением 

руководства студенты получат возможность получить постоянное место работы 

на предприятии ООО «Тольяттикаучук» [6]. 
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Помимо граждан РФ на работу в компании ООО «Тольяттикаучук» 

принимаются мигранты 

Перечень документов для заключения трудового договора с мигрантами 

следующий: 

   Паспорт (обязательно перевод паспорта). 

   Документ о прохождении медицинской комиссии в соответствии с 

требованиями. 

   Сертификат о знании русского языка установленного государственного 

образца. 

   Патент. 

   Трудовая книжка (российского образца). 

   Миграционная карта. 

   Регистрация. 

   Документ об образовании или (и) квалификации. 

   СНИЛС. 

   ИНН. 

Прием эмигрантов проводится в соответствии с требованиями 

Министерства труда и УФМС. 

Структура отбора персонала включает в себя следующие этапы: 

1.   Собеседование с сотрудником отдела подбора персонала. 

2. Очное собеседование с руководителем структурного подразделения 

вакантной должности. 

3.   Вводный инструктаж. 

4.   Оформление сотрудника в отделе подбора персонала. 

Для кандидатов из других регионов и городов предусмотрена функция 

собеседования в программе Skype. 

При трудоустройстве кандидат обязан пройти предварительный 

медицинский осмотр с индивидуальным перечнем осмотров и анализов в 

зависимости от должности, на которую претендует кандидат. Медицинский 
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осмотр осуществляется за счет средств работодателя на базе медицинского 

учреждения, с которым заключен договор. Каждый работник имеет право пройти 

медосмотр по месту жительства, при этом предприятие возвращает затраты. 

Так же необходимым условием является изучение нормативно-правовых и 

локальных документов, таких как коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, должностную инструкцию, охрану труда и 

промышленную безопасность. Наряду с этим сотруднику проводится вводный 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, а так же первичный 

инструктаж на рабочем месте в случае приема на работу. 

После прохождения инструктажей и подготовки необходимого пакета 

документов для трудоустройства, кандидат направляется в отдел кадров, где его 

знакомят с условиями труда, льготами и компенсациями на данном рабочем 

месте, если они имеются, а также с положенными ему средствами 

индивидуальной защиты, смывающими, обезвреживающими средствами. 

И только после этого работодатель заключает трудовой договор с вновь 

принятым работником. С трудовым договором работник знакомится под роспись 

и второй экземпляр выдают ему на руки. Кроме того сотрудник должен 

ознакомиться с приказом о приеме его на работу под роспись [5]. 

Для новых сотрудников на предприятии действует программа адаптации с 

индивидуальными этапами и прикрепленным наставником, которая позволяет 

им быстро адаптироваться и вливаться в рабочий процесс с большей 

продуктивностью, осваивать новые профессии и двигаться по карьерной 

лестнице [6]. В ходе адаптации принятый сотрудник ближе знакомится с 

деятельностью компании, корпоративной культурой и особенностями 

предприятия ООО «Тольяттикаучук». По истечению испытательного срока 

кандидата необходимым условием полноценного приема на вакантную 

должность является сдача перечня экзаменов, количество которых зависит от 

статуса занимаемой должности. При успешном прохождении экзаменов 

сотрудник полноценно принимается на должность. 
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Все перечисленные методы подбора персонала обеспечивают высокий 

уровень соответствия работников жестким требованиям занимаемой должности. 

Но современные условия быстрого развития требуют непрерывных улучшений, 

в том числе и в методах отбора персонала, которые повысят степень 

эффективности отбора и выведут предприятие ООО «Тольяттикаучук» на новую 

ступень развития, в противном случае степень квалифицированности персонала 

будет снижаться. Одним из таких методов является «Ассессмент-центр». Такой 

метод представляет собой инновационную систему комплексной оценки 

психологических и профессиональных особенностей кандидата на должность 

или уже работающего персонала предприятия в соответствии с требованиями 

должностной позиции.  

Целями проведение серии оценочных процедур является подтверждение 

наличия необходимых качеств кандидата на вакантную должность путем 

наблюдения за соответствием кандидата заданным оценочным показателям. 

Метод тестирования заключается в моделировании ситуаций, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности и наблюдении за 

откликом кандидата. Ситуации подбираются максимально соответствующие 

наиболее важным, которые могут возникнуть в процессе работы на вакантной 

должности. В ходе проведения тестирования за действиями кандидата 

наблюдают специальные эксперты-наблюдатели, которые подробно фиксируют 

действия рекрута. Важно понимать, что с помощью данного метода оцениваются 

в первую очередь не профессиональные знания, а именно поведенческие 

компетенции и внутренние характеристики кандидата. По итогам проведения 

тестирования АЦ делается заключение о соответствии кандидата выдвинутым 

требованием к работнику, занимающему желаемую должность на основе 

сведений оценок экспертов отдельных упражнений. 

Главным преимуществом такого метода является уход от стандартных 

процедур отбора персонала, ограниченных определенными рамками. Затраты на 

обучение персонала HR навыкам, необходимым для оценки компетенций по 

методу «Ассессмент-центр», не велики с точки зрения масштабов крупной 
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организации. Так, для обучения 5 сотрудников необходима сумма в размере 142 

тыс. рублей. 

Таким образом внедрение метода «Ассессмент-центр» при отборе 

персонала на предприятие ООО «Тольяттикаучук» поможет поднять 

эффективноть данной операции в направлении социальной и прогностической 

валидности при незначительных затратах в масштабе предприятия. Так же 

данный метод дает возможность оценивать именно практические навыки 

кандидата и наблюдать его в действии, что не позволяет при других, уже 

существующих на предприятии, методах отбора персонала. Помимо отбора 

плюсом данного метода послужит возможность переоценки потенциала уже 

имеющихся сотрудников с дальнейшей корректировкой обучения и 

составлением долгосрочного плана развития. Внедрение системы «Ассессмент-

центр» позволит предприятию повысить уровень профессиональности 

сотрудников, увеличить индивидуальные KPI и скорректировать работу с целью 

увеличения трудоемкости, что позволит ООО «Тольяттикаучук» повысить 

уровень предприятия. 
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          Аннотация: В связи с вхождением национальной экономики России в 

глобальное мирохозяйственное экономическое устройство, влияние субъектов 

международной экономики стало носить прямой и непосредственный характер, 

а с введением международных экономических санкций против России – данный 

характер является целенаправленно и открыто деструктивным. Под угрозами 

существования оказались суверенность государства и развитие экономики. К 

одной из таких угроз относится – прямая зависимость национальной экономики 

от влияния (наличия, достаточности, доступности) валюты иностранных 

государств ведущих гибридную экономическую войну против России. 
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existence. One of these threats is the direct dependence of the national economy on the 

influence (availability, sufficiency, availability) of foreign currencies waging a hybrid 

economic war against Russia. 
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         Под долларизацией мировой экономики можно понимать осознанно 

признанное преимущество одной из национальных валют над всеми другими. 

Отправной точкой долларизации являются Бреттон - Вудские Соглашения по 

итогам финансово-валютной конференции 1944 года прошедшей в США. К ее 

результатам относится создание Международного Валютного Фонда (с долей 

участия США – 31,25%, Великобритании – 14,8%, СССР – 13,6% и т.д.) с 

главным офисом в г.Вашингтон США, а также Международного Банка 

Реконструкции и Развития (с долей участия США – 31,75%, Великобритании – 

13%, СССР – 12%) с главным офисом в г.Вашингтон США. Примечательно, что 

все приведенные квоты (доли учредителей) были уже номинированы в долларах 

США, либо в цене золота выраженной в долларах США [1]. При этом не менее 

50% золотого запаса должно храниться в США, а оставшаяся часть 

пропорционально в Великобритании, СССР, Китае, Франции. Основанием для 

данных событий послужило, казалось бы, вполне выверенное желание стран-

участниц обеспечить стабильное развитие мировой финансово – хозяйственной 

системы, стабильности обменных курсов и свободы расчетов.  Однако в итоге, 

США получили господствующие положение в мировой экономике, через 

контроль финансовых механизмов, оказавшихся фактически в одних руках. 

Таким образом, основным выгодоприобретателем из последствий от Второй 

мировой войны 1940 – 1945 гг. стали США и их ближайшие союзники, так как 

вновь созданные организации (МВФ, МБРР) стали доллароцентричными, а   

основным поставщиком мировых кредитных ресурсов стали те же самые США. 

          Очевидно, предугадывая далеко идущие планы своих западных партнеров 

направленные на подчинение и контроль мировой экономики, генералиссимус 

СССР И.В.Сталин отказался от ратификации Бреттон – Вудских Соглашений. 

При этом он попытался создать самостоятельную зону межгосударственных 

расчетов между странами социалистического лагеря на основе золотого рубля. 

Данный проект был закреплен Постановлением Совета министров СССР «О 

переводе рубля на золотую базу и о повышении курса рубля в отношении 

иностранных валют» от 28 февраля 1950 года. Незадолго до своей смерти 
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И.В.Сталин утвердил срок валютного перехода на 1957 год, однако завершить 

создание независимой от доллара зоны свободной торговли с вхождением в нее 

предположительно более двадцати пяти государств – генералиссимус не успел. 

           Из приведенного следует, что излишние доминирование доллара США в 

мировой финансовой системе, для России, как правопреемника СССР, не может 

являться неожиданно новым вызовом или угрозой. Планы по дедолларизации 

национальной экономики, в разное время, были и остаются актуальными как для 

генералиссимуса СССР И.В.Сталина, так и для Президента РФ В.В.Путина.  

           28 июня 2019 года на саммите БРИКС (г.Осака Япония), В.В.Путин 

заявил, что: Странам БРИКС нужно активнее использовать расчеты в 

национальных валютах. Он также добавил, что интеграция платежных систем и 

создание независимого канала обмена информацией между национальными 

банками были бы полезны, это способствовало бы укреплению устойчивости 

банковских систем к внешнему воздействию. Также, по его словам, входящие в 

объединение государства должны добиваться реформы Международного 

Валютного Фонда, чтобы повысить влияние в нем развивающихся стран [2]. 

           В соответствии с подразделом (b) Раздела 3 Статей Соглашения 

Международного Валютного Фонда от 22 июля 1944 года: «Фонд ведет строгий 

надзор за курсовой политикой государств-членов и устанавливает конкретные 

принципы, которыми руководствуются все государства-члены в отношении 

указанной политики. Каждое государство-член предоставляет Фонду всю 

необходимую для такого надзора информацию и, по требованию Фонда, 

проводит консультации с последним по вопросам своей курсовой политики». В 

этой связи, все действия Национальных банков подпадает под полный контроль 

МВФ, а фактически под полный контроль ФРС США, как основного и главного 

участника данной общемировой финансовой организации. В результате США 

приобрели финансовую гегемонию и решающую роль в мирохозяйственном 

укладе вещей при минимальных рисках, так как около 88% валютных операций 

стали проходить при непосредственном участии в них доллара. 
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          Развивая проект долларизации мировой экономики, США инспирировали 

(со своим прямым и косвенным участием) не прекращающийся цикл военных 

конфликтов на Ближнем Востоке. Так, например, Арабо-Израильские войны 

1948, 1956, 1967 и 1973 годов – в июле 1974 года привели к соглашению США и 

Саудовской Аравией о том, что Саудовская Аравия в обмен на вооруженную 

защиту США обязалась реализовывать свою нефть только за доллары США. В 

1975 году к данному соглашению уже присоединились и все страны ОПЕК. В 

результате около 80% мировой добычи нефти стало торговаться в долларах [3]. 

Таким образом, долговременные войны и краткосрочные военные конфликты на 

Ближнем Востоке обеспечивают стабильный спрос на американскую валюту. 

          17 марта 2014 года США и страны ЕС официально объявили о начале 

введения экономических санкций в отношении России. В настоящее время: 

международные санкции, включающие как экономические, так и политические 

методы воздействия на другое государство, его экономику или население - 

можно считать промежуточной формой между политическим осуждением и 

прямым применением военной силы.  

               В сложившихся геополитических условиях остро встает вопрос о самом 

сохранении государственности и экономической безопасности нашей страны. 

При этом одной из важнейших составляющих экономической безопасности – 

является национальная финансовая система, ведь именно она защищает (или не 

защищает) экономику страны от дестабилизирующего влияния международных 

финансовых рынков. В данном случае, непосредственная и прямая зависимость 

национальной финансовой системы от наличия, достаточности и доступности 

иностранной валюты враждебно настроенного государства – является угрозой. 

          Проблемой излишней дедоллларизации планомерно занимается Минфин 

РФ и ЦБ РФ. Так, если в 2011 году доля доллара в золотовалютных резервах РФ 

составляла 62,3%, то в 2019 году (Обзор Банка России №1за 2020 год) данная 

доля составила уже 24,2%. Однако эти меры не могут по существу изменить 

структурный дисбаланс платежной системы и носят оперативный характер.  
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             Помимо работы профильных министерств и ведомств, свои предложения: 

по укреплению национальной финансовой системы и мерах по сокращению ее 

долларизации, вносят и известные отечественные ученые – экономисты. Так, 

например, академик РАН С.Ю.Глазьев в пункте 1.11 Доклада «О неотложных 

мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской 

экономики на траекторию опережающего развития» от 2015 года, счел 

необходимым: «Прекращение кредитов в иностранной валюте со стороны 

российских банков. Законодательное запрещение займов нефинансовых 

организаций, номинированных и предоставляемых в иностранной валюте 

российским коммерческим банкам». Однако, данное предложение не вполне 

эффективно, так как искусственно созданные административные запреты не 

могут исключить естественную потребность национальной экономики в 

импорте, а ведь именно размер импорта в основном и определяет размер 

потребности внутреннего финансового рынка России в иностранной валюте. 

          По данным Федеральной таможенной службы на 10 августа 2020 года: В 

январе – июне 2020 года импорт России составил 106,9 млрд.долл. США. При 

этом доля импорта машин и оборудования составила 46,0%; продукции 

химической промышленности 19,3%; продовольственных товаров и сырья для 

их производства 13,8%; текстильных изделий и обуви 6,3%; металлов и изделий 

из них 6,9%; топливных и энергетических товаров 0,8% и т.д. При этом, экспорт 

России в январе – июне 2020 года составил 161,0 млрд.долл. США. В результате 

чего сложилось положительное торговое сальдо в размере 54,1 млрд.долл. США 

[4]. При этом, данный, положительный показатель притока иностранной валюты 

в Россию – нивелируется оттоком капитала за рубеж. 

          В октябре 2020 года по итогам собрания Совета директоров Центрального 

банка России – прогноз по оттоку капитала составил 53 млрд.долл. США [5]. 

           Итак, из приведенных данных, в целях снижения излишней зависимости 

национальной экономики от иностранной валюты (то есть, стран – эмитентов 

мировых резервных валют, ведущих гибридную экономическую войну против 

РФ), можно сделать следующие выводы: Во – первых, снижение потребности в 
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импорте (то есть, достаточное и разумное импортозамещение) – повлечет за 

собой и снижение потребности в иностранной валюте; Во – вторых, наличие 

взвешенного государственного контроля в сфере валютного регулирования – 

должно повлечь за собой снижение спекулятивного оттока капитала за рубеж. 

          Касаемо развития собственного производства в целях импортозамещения, 

необходимо отметить, что практически сразу же после введения экономических 

санкций против России – Правительством РФ была разработана и утверждена 

«Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

РФ на основе проектного финансирования» от 11 октября 2014 года № 1044. 

Данный документ предусматривает комплекс конкретных мер по развитию 

реального производственно – промышленного сектора национальной экономики 

в приоритетных отраслях: обрабатывающая промышленность, с/х производство, 

химическая промышленность, транспорт и энергетика. Процесс выделения 

средств производится в форме субсидирования и софинансирования 

исследований, предоставления грантов, предоставления преференций при 

государственных закупках. Кроме того, размер процентной ставки по кредиту не 

должен превышать уровня ставки рефинансирования установленного ЦБ РФ - 

плюс 2,5% годовых. Также предусмотрено предоставление государственных 

гарантий по кредитам в объеме до 25% обязательств заемщика. При этом, 

стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 1 млрд.руб. 

           Однако, при всей, казалось бы, положительной направленности данной 

Программы – критично можно рассматривать ее требование о минимальной 

стоимости инвестиционного проекта - 1 млрд.руб. Указанная норма фактически 

делает не доступным участие среднего бизнеса данном процессе, тогда как 

зачастую именно представители среднего бизнеса являются наиболее 

эффективными управленцами самостоятельно созданного ими бизнеса – в 

отличие от представителей крупных добывающих отраслей или иных крупных 

промышленных предприятий, получивших право собственности на указанные 

объекты либо безвозмездно, либо другим не конкурентным способом, в период 

общественно несправедливого процесса приватизации народного хозяйства. Тем 
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более, что именно крупный бизнес, перестав, по сути, быть национальным 

субъектом экономики – является основным источником оттока капитала.  

          В этой связи, снижение требования закрепленного в данной Программе о 

минимальной стоимости инвестиционного проекта с 1 млрд.руб. - до 300 или 500 

млн.руб. – значительно активизировало бы указанный процесс, сделав его еще и 

более конкурентным, задействовало бы большее количество проектов, 

расширило бы круг заинтересованных участников, включая и средний бизнес.  

          Относительно государственного контроля валютного регулирования, как 

меры противодействия беспорядочному и спекулятивному оттоку капитала за 

рубеж, необходимо отметить следующие:  

           Само по себе движение капитала – является одним из основных аспектов, 

непосредственно влияющих на состояние национальной экономики России, так 

как приток капитала увеличивает финансовые ресурсы государства, тогда как его 

отток, соответственно – увеличивает ресурсы зарубежных стран, снижая темпы 

роста национальной экономики.  

           При высокой потребности во внутреннем финансировании инвестиций в 

развитие национальной экономики – основная часть российского капитала 

оказалась сосредоточена за рубежом. Данному процессу на законодательном 

уровне способствовало лишение Центрального Банка РФ прав, закрепленных 

ст.8 Федерального закона «О валютном контроле и валютном регулировании» от 

10 декабря 2003 года № 173 – ФЗ: о регулировании Центральным Банком РФ 

валютных операций движения капитала. Приведенное, либеральное, или иными 

словами необдуманное и непрофессиональное решение - вступило в силу с 01 

января 2007 года, что привело к полной открытости и беззащитности валютно – 

финансового рынка России перед внешними угрозами и спекуляциями. Так, 

например, если до 2007 года вывод капитала в основном осуществлялся через 

предпринимательский сектор экономики, то, уже начиная с 2008 года, не менее 

50% вывода капитала осуществляется банковским сектором под предлогом 

обслуживания внешних займов или страхования рисков. В результате: потоки 
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капитала, уходя из России перестают создавать добавленную стоимость внутри 

страны и пополнять доходную часть государственного бюджета.  

           Кроме того, вывод капитала с использованием оффшорных схем, также 

используется крупными предприятиями – экспортерами в целях минимизации 

своего налогообложения. Оффшорная форма собственности на такие ведущие 

предприятия металлургии, как ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ПАО «Северсталь» и ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» позволяет их владельцам: выплачивать минимальные налоги по 

начисленным дивидендам, так как ставка налогообложения доходов для 

физических лиц – не резидентов в России составляет 15%, тогда как в Кипрском 

оффшоре данная ставка колеблется уже только от 0% до 5% [6]. 

           К формально законным, но общественно несправедливым способам 

вывода капитала за рубеж также можно отнести: экспортные сделки по 

реализации продукции в оффшорные зоны по заниженным рыночным ценам, а 

также толлинговые сделки, не облагаемые таможенными пошлинами и НДС.  

          Из приведенного следует, что вывод капитала за рубеж, а фактически 

изъятие финансовых ресурсов из национальной экономики – в пользу 

иностранных государств ведущих, официально объявленную экономическую 

войну против России – закреплено на законодательном уровне в виде нормы. 

          В связи с изложенным, а также в целях пресечения злоупотреблений в 

области международных расчетов, необходимо: вернуть Центральному Банку 

РФ полномочия по регулированию и контролю валютных операций движения 

капитала; ужесточить антиоффшорную политику, приняв меры по возврату 

права собственности на российские предприятия в российскую юрисдикцию, 

сделав их нахождение в оффшорных зонах – для собственников не выгодным. 

Кроме того, необходимо принятие комплекса мер по развитию финансовой 

просвещенности и грамотности населения страны, так как меры либерализации 

отечественной экономики закрепляются народно избранной законодательной 

властью, однако для большинства населения (за исключением специалистов и 

заинтересованных лиц) мотивация и цели их принятия, информационно слабо 
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донесены властью до своего должного выгодоприобретателя – народа России. 

Таким образом, было бы востребовано создание Общественной экономической 

комиссии (на федеральном и региональном уровнях) для: экспертной оценки и 

дачи рекомендательных заключений по принимаемым законопроектам в сфере 

специальных экономических познаний, так как некоторые из представителей 

законодательной власти являются специалистами в области творчества, спорта 

или являются гражданами враждебно настроенных государств (США и др.). При 

этом, любой значимый общественно – экономический диалог должен быть 

открытым, в целях недопущения злоупотреблений со стороны одного узкого 

круга лиц – в пользу другого узкого круга лиц – за счет населения России.  

          И в заключение, хотелось бы отметить, что дедолларизация экономики не 

должна являться самоцелью, так как целью является устранение структурного 

платежного дисбаланса национальной валютно – финансовой системы России, а 

именно ее излишней зависимости от внешнего деструктивного влияния.  

           Однако, в силу принципа договороспособности, следует отметить, что: 

           Экономика России должна быть разумно интегрирована в современную 

мирохозяйственную систему с учетом соблюдения своих личных национальных 

прав, свобод и интересов. При этом необходимо с уважением относится и к 

интересам своих партнеров по внешнеэкономическим отношениям. Так как, не 

возможно игнорировать объективное обстоятельство того, что по состоянию на 

2019 год: ВВП США является самым крупным в мире и составляет 21 427 700 

млн.долл., тогда как ВВП РФ составляет лишь 1 699 877 млн.долл. (находясь на 

11 месте в мировом рейтинге), то есть в двенадцать раз меньше чем у США. [7]     
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Под устойчивостью и надежностью объекта понимается способность 

сохранения им работоспособности при нештатном внешнем воздействии.  

Повышение устойчивости объектов достигается, главным образом, за счет 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий, 

которым всегда предшествует исследование устойчивости конкретного объекта 

[3]. 

 В процессе проектирования и создания новых технических объектов 

принципиальная роль отводится обеспечению надежности и безопасности их 

эксплуатации [4]. 

На первом этапе исследования объекта проводится анализ уязвимости и 

устойчивости его отдельных элементов в условиях чрезвычайных ситуаций.  

На втором этапе разрабатываются мероприятия по повышению 

устойчивости и заблаговременной подготовки объектов к восстановлению после 

чрезвычайной ситуации. Разработанные мероприятия составляют основу плана-

графика повышения устойчивости объекта. В плане или приложениях к нему 
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указываются объем и стоимость планируемых работ, источники 

финансирования, основные материалы и их количество, машины и механизмы, 

рабочая сила, ответственные исполнители, сроки выполнения и т.п. В случае 

реконструкции объекта в разработанный план-график вносятся 

соответствующие изменения и дополнения.  

Для повышения прочности и устойчивости сооружений их проектируют с 

жестким каркасом (металлическим или железобетонным), с увеличенной 

площадью световых проемов, со стеновым заполнением из облегченных 

материалов в виде взаимозаменяемых плит сборно-разборной конструкции, с 

легкой, долговечной и огнестойкой кровлей. Такие материалы способствуют 

снижению степени разрушения несущих конструкций при землетрясениях, 

ураганах, взрывах и т.п. бедствиях, и уменьшают действие обломков на 

технологическое оборудование, а также облегчают работы по восстановлению 

разрушенного сооружения. Очень эффективным является способ применения 

поворачивающихся панелей, т.е. крепление легких панелей на шарнирах к 

каркасам колонн сооружений. При действии динамических нагрузок такие 

панели поворачиваются, что значительно снижает воздействие ударной волны на 

несущие конструкции сооружений [3]. 

На этапе проектирования и конструирования используются схемные и 

конструктивные методы повышения надежности [1,2]. 

Схемные методы включают в себя следующее: 

- создание схем с минимальным необходимым числом элементов;  

- повышение надежности резервированием; 

- разработку схем, не допускающих опасных последствий отказов их 

элементов;  

- предварительный расчет надежности проектируемой схемы. 

Необходимо отметить, что одним из наиболее эффективных методов 

повышения надежности является резервирование. Кроме того, резервирование 

предусматривает создание у технических объектов резервных возможностей 

для обеспечения и поддержания высокой надежности. 
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В число конструктивных методов повышения надежности входят: 

- разработка нормативной конструкторско-технологической 

документации;  

- выбор долговечных материалов деталей и их сочетаний в парах трения; 

- обеспечение геометрической формы деталей и достаточной жесткости и 

устойчивости к вибрациям базовых деталей; 

- обеспечение надлежащей герметизации узлов и агрегатов машин; 

- создание эффективных устройств очистки воздуха, топлива и смазки;  

- создание оптимальных условий работы пар трения; 

- обеспечение оптимальных температурных режимов работы узлов и 

агрегатов машин. 

Технологические мероприятия повышения надежности направлены на 

достижение параметров и показателей, заданных конструкторами при 

проектировании машин, иначе, данные мероприятия направлены на 

реализацию того уровня надежности, который был заложен на этапе 

конструирования. 

Очень важны мероприятия, которые используются для повышения 

надежности в процессе их ремонта. Это, прежде всего [2]: 

- сохранность ремонтного фонда; 

- внедрение на ремонтных предприятиях эффективной мойки и очистки 

деталей; 

 - контроль и дефектация изношенных деталей; 

- сплошной контроль размеров и геометрии базовых деталей, 

поступающих в ремонт, внедрение входного контроля; 

- соблюдение требований на комплектацию деталей различных узлов и 

сопряжений;  

- статическая и динамическая балансировка деталей и агрегатов машин; 

- стендовая обкатка и испытания отремонтированных агрегатов и машин. 
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Оценка физической устойчивости объекта производится последовательно 

по воздействию каждого поражающего фактора чрезвычайной ситуации, а также 

вторичных факторов поражения. Эта оценка включает: 

1)     определение видов поражающих факторов, воздействие которых 

возможно на объект, их параметров; 

2)     воздействие вторичных поражающих факторов; 

3)     общие выводы (заключение) по физической устойчивости объекта к 

воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, повышение устойчивости и надежности оборудования 

достигается также созданием запасов наиболее слабых элементов, отдельных 

узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления 

поврежденного оборудования, но и от своевременности и масштаба 

заблаговременно выполненных мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости объектов [3]. 
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 For a significant group of pumping units, the economical mode is ensured by 

stabilization of pressure (pressure) in the fluid supply system. Such installations 

include pumping stations of the second and third elevations of industrial and urban 

water pipelines, pumping stations of pumping, stations of closed irrigation systems and 

the like. The need to stabilize the pressure in the network of these stations is due to the 

variable nature of the water consumption regime. The probabilistic nature of water 

consumption requires continuous changes in the operating mode of the pump unit. 

Changes must be made in such a way that the required values of technological 

parameters (feeds, heads) in the system as a whole are maintained and at the same time 

the minimum possible energy consumption of the pump unit is ensured. 
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 This problem is solved by an automatic control system (ACS) of the pump 

installation, stabilizing the pressure in the network at a given value. It is almost 

impossible to stabilize the pressure at all points of a complex branched network. 

Therefore, we can talk about stabilizing the pressure at some individual points in the 

network, called dictators. As dictatorships, points are chosen where the provision of 

normal pressure at which ensures the maintenance of the same or higher heads at other 

points of the network. As a dictating point, a section of the water supply network 

located at the highest geodetic elevations and the most distant from the pump station 

in the hydraulic ratio is selected, i.e., the section to which the pressure losses are of the 

greatest importance. The location of the dictation points is determined by hydraulic 

calculation of the network or empirically, as well as by the results of long-term 

operational observations. With a significant redistribution of water flows in the 

network, the dictating point can change its location. When the network is working in 

conjunction with pumping stations that are close to the consumers, for example, 

pumping stations, the dictating point can be located on the pressure head of the station. 

The main control parameter in systems that stabilize the pressure in the network is the 

pressure at the dictating point (s). Stabilization of the pressure at the dictating point 

provides the necessary minimum pressure in the network and reduces the energy 

consumption spent by the pumping station for water supply [1]. 

 Below we consider the process of stabilizing the pressure at a dictating point 

using the example of a simple unbranched water supply network. Suppose that one 

pump is operating at the station (Fig.1). For normal water supply to consumers at 

dictating point A, the so-called free head Нfr must be maintained. Point A is located at 

Z2 above the water level in the tank. Losses of pressure in the conduit depend on the 

flow rate to the second degree. Therefore, in order to raise the water from the mark Z1 

to the mark Z2, to overcome the hydraulic resistance and provide a given free head, it 

is necessary to develop the water head 

𝐻 = (𝑍2 − 𝑍1) + 𝐻𝑓𝑟 + 𝑆𝑄2.   (1) 
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 Graphically, the dependence of the required pressure at the outlet of the 

pumping station on the flow rate is shown by curve 1 in Fig. 2. If this dependence is 

observed, a stable required pressure 𝐻𝑓𝑟 is maintained at the dictating point. 

 However, this pressure during operation of the pump with a constant speed is 

only supported in maximum flow mode. The rest of the time, when the pump operates 

at a low flow rate, for example at 7 h, the system operates at a high pressure. In fig. 2 

shows how the pressure changes at different times of the day depending on the change 

in the water supply of the pump unit. 

 

Fig.1. Schematic diagram of the stabilization of pressure in the dictating point A of 

the water supply network: 

1 - centrifugal pump; 2 - adjustable electric drive; 3 - pressure sensor; 4 - PI controller; 

5 - master device; 6 - communication channel; 7 - water-folding devices; 8 - water 

conduit. 

 In order for the pump installation to work without exceeding the pressure for any 

water consumption, it is necessary to equip it with an appropriate automated control 

system (ACS), which includes adjustable electric drive. Such a system consists of a 

pump unit equipped with an adjustable electric drive, a pressure sensor, a proportional-

integral controller (PI controller), a master device and communication channels 

between the converter and the controller (see. Fig.1). The master device determines the 

required pressure value at the dictating point of the water supply network. The signals 

from the pressure sensor installed in the dictating point of the network, and from the 

master device are fed to the PI controller, where they are compared with each other, 
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processed accordingly and then transmitted to the control system of the controlled 

electric drive of the pump unit. 

 If the pressure at the dictating point is higher than the set value, then a 

command is sent to the adjustable electric drive to reduce the speed of the pump motor, 

and vice versa. Changing the speed of the pump stops when the pressure at the dictating 

point matches the set value.  

 

Fig. 2. Diagrams of daily changes in pressure developed by the pump unit: 

1 - characteristic of the pipeline; 2 - pressure characteristic of the pump; 3 - is a graph 

of water consumption; 4 - the required pressure at the outlet of the pumping station; 5 

- the actual pressure at the outlet of the pumping station; 6 - changes in time 

overpressure. 

 The regulatory process is as follows. At some point in time t1, the pump operates 

at a speed of n1, flow Q1 and pressure H1 (Fig. 3). This mode corresponds to a pressure 

loss h1. Then the pressure at the dictating point A (see Fig.3) is equal to HA=H1-h1. 

We assume that this pressure at the beginning of the process corresponds to the set 

pressure value at the dictating point Hset [2].  

 Suppose that at the next time t2, the consumer, closing one of the water taps, 

reduces the water withdrawal from the system. A reduced pump flow Q2 corresponds 
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to an increased head H2 and a reduced head loss h2. Due to the changes in the system 

operating mode, the pressure at point A can be written as HA2=H2H - h2. As can be 

seen from fig.3, HA2 is greater than the set pressure value Hset = HA1. The signal 

from the pressure sensor installed at point A is compared with the signal from the 

master. The converted error signal is fed into the control system of  the  control  drive. 

Under  its  influence, the speed of rotation will begin to decrease until the pressure at 

the dictating point assumes again the set value: Hset = HA1.When the speed changes, 

the pressure characteristic of the pump will occupy the position corresponding to the 

rotation speed n2, and a new pressure value H2 will be established on the pump station 

manifold. Thus, the operating point of the pump in the graph sequentially takes position 

1, then 2, and finally 2 (see Fig. 3). 

 

Fig.3. The process of stabilizing the pressure at the dictating point A (see Fig. 1): 

I(n1), I(n2), I(n3) - characteristics of the regulated pump at n1, n2, n3, respectively; 

II1, II2, II3 - characteristics of the conduit at different times t1, t2, t3, respectively; III 

- water consumption schedule. 

 If due to the closure of another tap, a further decrease in water consumption to 

Q3 occurs, the operating point of the pump will sequentially move from point 2 to 
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point 3, and then 3. In this case, as a result of the ACS action, the pressure 

characteristic of the pump moves to the position corresponding to the speed of rotation 

n3. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЖКХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути и актуальные 

проблемы цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Приводятся примеры эффективной автоматизации процессов управляющих 

компаний. Делается вывод, что невозможно игнорировать инновационные 

подходы в отрасли народного хозяйства. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, инновации, 

новейшие технологии, цифровые технологии, автоматизация, жители, 

управляющие компании. 

Annotation: This article discusses the ways and actual problems of 

digitalization of housing and communal services. Examples of effective automation of 

management companies ' processes are given. It is concluded that it is impossible to 

ignore innovative approaches in the national economy. 

Keywords: housing and communal services, innovations, latest technologies, 

digital technologies, automation, residents, management companies. 

Цифровизация подразумевает перевод информации в цифровую форму, 

внедрение современных технологий для повышения качества жизни граждан. 

Все более широкое распространение получают инновационные технологии в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. Цифровые технологии управления и 

централизация оперативных служб города позволят усовершенствовать ЖКХ. 

Отрасль будет более прозрачной и контролируемой, работа в управляющих 

компаниях станет проще и быстрее, а люди смогут пользоваться удобными и 

полезными сервисами. В сфере жилищно-коммунального хозяйства нужно 

автоматизировать: 
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1. Взаимосвязь жителей и управляющей компании 

2. Внутренние бизнес-процессы управляющей компании 

3. Управление инженерными сетями 

4. Взаимосвязь с государством 

Модернизация на основе цифровых технологий дает возможность создать 

единую информационную площадку, которая соединит жителей, управляющие 

компании, город, а также всю страну. Основной причиной сложности 

модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства является нехватка 

денег. Управляющие компании зачастую не имеют средств на внедрение 

инноваций, но неудовлетворительное состояние жилищного фонда, высокий 

уровень износа инженерных сетей и оборудования, неэффективная структура 

управления определяют неизбежность внедрения инновационных технологий.  

Сейчас существует множество фирм, предлагающих программное 

обеспечение для автоматизации бизнес-процессов в управляющих компаниях 

такие как: Умное ЖКХ, Домопульт, Жилстандарт, Домиленд, Дом.Контроль и 

другие. Управление процессами в компаниях в режиме онлайн в наше время 

становится необходимостью.  

Программное обеспечение «Умное ЖКХ» не требует особых технических 

характеристик для использования системы. Она включает в себя мобильное 

приложение для жителей, веб-кабинет для сотрудников управляющей компании, 

сайт УК, мобильное приложения для мастера АДС, личный кабинет для 

поставщика товаров. Преимуществом является то, что платформа «Умное ЖКХ» 

имеет интеграции с другими сервисами, например, Bitrix24. 

Государство тоже заинтересовано в цифровизации отрасли ЖКХ. Запущен 

ведомственный проект «Умный город» от Минстроя РФ, который должен 

внедрить передовые цифровые технологии в городскую и коммунальную 

инфраструктуру. Государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) поможет контролировать состояние 

жилищного фонда и качество предоставляемых услуг. В этой базе данных будут 

все копии документов на жилые дома, оптимизация сбора сведений поможет 
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уменьшить отчетность минимум, упростить и ускорить работу управляющих 

компаний. 

Автоматизированная программа учета обеспечит прозрачность 

начислений, такая как Биллинг. Это программа по вычислению и приему оплат 

коммунальных платежей, где формируется информация по объемам потребления 

индивидуальных приборов учета.  

Преимущества «Умного города» в том, что становится возможным 

сократить траты бюджета города. Например, автоматизация приема показаний 

индивидуальных приборов учета способствует выявлению незаконного 

пользования ресурсами или их утечки. Повысить энергоэффективность 

способствуют новейшие технологии, которые рассчитывают необходимый 

баланс тепла для обогрева жилых домов. 

Также влияющим фактором является менталитет собственников жилья, 

который нужно менять. Именно на них лежит ответственность по содержанию 

принадлежащего им имущество, их дома. Собственники, управляющие 

компании и ресурсонабжающие организации должны быть заинтересованы в 

качественном содержании жилищного фонда. Внедрение инноваций в сферу 

ЖКХ сложно, но возможно. 

 

Список литературы 

 

1. Умное ЖКХ.рф [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://умное-жкх.рф/ 

2. Мингатина А. М. Инновационные исследования: возможные 

направления инноваций в сфере ЖКХ России и зарубежный опыт внедрения / 

А. М. Мингатина, Л. Э. Фатихова. // Молодой ученый. – 2018. – № 19 (205). — 

С. 59-61. 

3. Кулешов А. И. Цифровизация ЖКХ как стратегическое 

планирование его развития / А.И. Кулешов // Журнал Бюджет. –2019, 9(201). –

С.88-91 

https://умное-жкх.рф/


 

114 
 

4. Биллинг Онлайн [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://billing-online.ru/ 

© Реброва О.В., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://billing-online.ru/


 

115 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

УДК 347.1 

Сергейчик Е.С. 

студентка 3 курса магистратуры 

Елецкий государственный университет 

Научный руководитель: Целыковский И.В. 

к.ю.н., доцент  

Елецкий государственный университет 

 

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о допустимости и пределах 

возможного изменения законного режима исковой давности соглашением 

сторон. Эволюция подходов к проблеме императивности исковой давности 

показывает изменения регулирования негосударственным сводам частного 

права, обсуждаются аргументы об отсутствии значимых причин запрещать 

соглашения об исковой давности. Поднимаются вопросы сокращения и 

увеличения соглашением сторон продолжительности срока и иных аспектов 

давности (начального момента, оснований приостановления и перерыва исковой 

давности), запрет нарушившему обязанность должнику с умыслом ссылаться на 

соглашение о сокращении либо ином облегчении исковой давности. 

Ключевые слова: исковая давность, соглашения об изменении исковой 

давности; ограничения принципа свободы договора в исковой давности. 

Annotation: The article discusses the admissibility and limits of a possible 

change in the legal limitation regime by agreement of the parties. The evolution of 

approaches to the issue of limitation imperatives shows changes in the regulation of 

non-State private law, arguments are discussed that there are no significant reasons to 

prohibit limitation agreements. Questions are raised about the reduction and extension 

by the agreement of the parties of the duration of the statute of limitations and other 
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aspects of the statute of limitations (initial moment, grounds for suspension and 

suspension of the statute of limitations), the prohibition of the offending debtor from 

deliberately invoking an agreement on reduction or other relief of the statute of 

limitations. 

Keywords: statute of limitations, agreements on change of limitation period; 

limitations of the principle of freedom of contract in the limitation period. 

 

Юридическим фактом, влияющим на исковую давность, может 

выступить соглашение сторон об исковой давности. 

Российское законодательство3, правоприменитель4 и доктрина5 отрицают 

вероятность изменения соглашением сторон любых направлений исковой 

давности. В Российском правопорядке, который является исключением по 

запрету соглашения об изменении исковой давности, разрешено изменять 

соглашением сторон срок исковой давности по требованию, связанному с 

недостатками товара, переданного продавцом покупателю6. 

Запрет изменения норм об исковой давности обычно объясняется так. 

Продолжительность установленных законом сроков давности наравне с другими 

правилами о давности не подлежит изменению частными лицами, так как 

давность по своему общественному значению принадлежит к числу учреждений 

публичного права, а последнее не может быть отменено волей частных лиц 

(privatorum conventio juri publico non derogat)7. По мнению профессора Б.В. 

Попова, так как право на иск, включая получение благоприятного судебного 

                                                             
3 Гражданское уложение. Проект высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению 

Гражданского уложения: (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии.) / сост. А.Л. 

Саатчиан, И. М. Тютрюмов. – Санкт-Петербург: Издание «Законоведение», 1910. – Т. 1. – 1228 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257297 (дата обращения: 05.11.2020). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
4 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 223. 
5 Лапиров-Скобло М. Я. Исковая давность по имущественным спорам между хозяйственными 

организациями. М.: Госюриздат, 1953. С. 19. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
7 Планиоль М. Курс французского гражданского права. Ч. 1: Теория об обязательствах / Пер. с фр. В.Ю. 

Гартмана. Выпуск 1, 1911. С. 203 (п. 648). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257297
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решения, представляет собой право по отношению к государственной власти в 

лице суда, т.е. является правом публичного характера, постольку нельзя 

отступиться от него по договору: невозможно не только отказаться от обращения 

к суду, но и отказаться от ссылки на давность, которая истекла или еще не 

истекла; недопустимо и продление или сокращение срока давности путем 

добровольного соглашения сторон. Применение признака допущения либо 

недопущения путем сокращения и удлинения давностных сроков соглашением 

сторон им предлагается разграничивать исковую давность и пресекательные 

сроки.8 Описанный подход выше представляется неудовлетворительным. При 

изменении срока и других концепций давности по взаимным требованиям друг 

к другу стороны не выходят за пределы существующих между ними 

правоотношений, страдать от подобной трансформации общественные интересы 

не могут. Законом установленные сроки исковой давности не всегда могут 

отвечать интересам сторон, в ряде случаев требуется их изменение для 

удовлетворения частных потребностей участников оборота. Применительно к 

рассматриваемой проблеме подлежат обсуждению следующие вопросы: нужно 

ли предоставить сторонам возможность согласовывать подходящий режим 

исковой давности; если да, то каким образом и до каких пределов можно 

позволить сторонам изменять предусмотренный законом режим исковой 

давности? Ответы на данные вопросы как в науке права, так и в практике 

разнятся. 

Рассмотрение поставленных вопросов о возможности и целесообразности 

разрешения изменять установленную законом исковую давность следует начать 

с обсуждения сокращения срока соглашением сторон. Сокращение давностных 

сроков соглашениями сторон допускается значительно чаще, нежели их 

удлинение. Профессор С.А. Беляцкин поощрял сокращение давностных сроков, 

ввиду полезности, и возражал против их увеличения соглашением сторон: «Так 

как давностные сроки созданы для защиты прав частных лиц, то они могут быть 

                                                             
8 Попов Б.В. Исковая давность. М., 1926. С. 4.  



 

118 
 

изменяемы соглашением сторон. Однако такое изменение допустимо только в 

форме сокращения срока. Оставлять на волю сторон и удлинение означало бы 

возможность совершенного уничтожения давности, что противоречило бы 

задачам, достигаемым при посредстве этого института»9.  

Из современных отечественных авторов единицы поддерживают 

санкционирование изменения сроков исковой давности соглашением сторон.10 В 

общем по описанному подходу сокращение давностного срока по сравнению с 

установленным в законе выступает облегчением, а удлинение – отягощением 

бремени исковой давности. 

Следующий подход по поводу изменения продолжительности 

давностного срока рассматривается как разрешение не только сокращать, но и 

увеличивать такой срок соглашением сторон. Подобный подход родился позже 

и имеет небольшое распространение. Запрет на продление срока исковой 

давности соглашением сторон зачастую обосновывается ссылкой на публичные 

интересы, которым должна служить исковая давность. Институт исковой 

давности, служащий в немалой степени интересам общества и кредиторов, 

преимущественно создан для защиты должников, следовательно, 

урегулирование вопроса о разрешении или запрете продления срока давности 

соглашением сторон в большей степени должно зависеть от автономии воли 

должника, которая доминирует над общественным интересом. 

Продление исковой давности соглашением сторон запрещено в тех 

случаях, когда срок исковой давности сравнительно продолжителен (10, 20, 30 

лет и т.д.), и его дальнейшее удлинение может вызвать трудности, а в другом 

ракурсе продление срока соглашением сторон чаще разрешается в тех случаях, 

когда такой срок является кратким (шесть месяцев, один год, три года и т.п.). 

Возможность увеличения гарантийных сроков соглашением сторон никем 

                                                             
9 Беляцкин С.А. Частное право в основных принципах. Каунас, 1928. С. 772.  
10 Ерохова М.А., Сарбаш С.В. Изменение сроков исковой давности по соглашению сторон // О договорах: 

Сборник статей к юбилею В.В. Витрянского. М.: Статут, 2017. С. 87–93. 



 

119 
 

никогда не оспаривалась.11 При этом при увеличении гарантийных сроков 

соглашением сторон косвенно увеличивается и исковая давность по 

соответствующим требованиям, так как начало течения давностного и 

гарантийного сроков могут не совпадать и давностный срок зачастую начинает 

течь позднее (например, с момента заявления заказчиком подрядчику о 

недостатках принятого результата работ в пределах гарантийного срока)12.  

Таким образом, допуская возможность увеличения в предусмотренных 

законом случаях гарантийных сроков, законодатель допускает возможность 

увеличения и давностных сроков. Равным образом не запрещаются иные 

косвенные соглашения об удлинении исковой давности права требования, в 

частности, предоставлении кредитором отсрочки исполнения должником 

обязательства, заключении соглашения о непредъявлении требования. Не 

впадает в просрочку тот, с кого деньги не могут быть потребованы ввиду ссылки 

на соглашение о непредъявлении требования ввиду того, что просрочка не 

наступает и давность в это время не течет.13 

Многих проблем возможно избежать, отменив запрет на продление 

давности по крайней мере в предпринимательских отношениях. Такой подход 

желателен, особенно с учетом установленных в большинстве современных 

правовых систем оснований удлинения давностных сроков. Автономия воли 

сторон уравновешивается сравнительно коротким общим сроком давности (как 

правило, три года) и единообразием режима исковой давности (применением 

общего срока исковой давности к большинству видов требований). Общий срок 

исковой давности и специальный срок исковой давности не могут отвечать по 

всем требованиям и различным ситуациям жизни. Свобода сторон заключается 

в согласовании давности, которая подходит для их правоотношения, и не 

нарушает при этом ограничения на минимальную и максимальную 

                                                             
11 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 755. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 725. 
13 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. С. 

263. 
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продолжительность срока. Для обеспечения баланса интересов сторон 

представляется адекватным установление минимального и максимального 

пределов изменения срока, а также исключений для иных типов правоотношений 

(договоры присоединения, договоры страхования, потребительские отношения и 

т.п.), в которых одна из сторон заведомо «слабая» из-за неравных возможностей. 

В соответствии с вышеприведенными рассуждениями норма закона или 

истолкование по вопросам судебной практики, разрешающие сторонам изменять 

предусмотренный законом срок исковой давности, могли бы излагаться таким 

образом.  

1. Срок исковой давности по соглашению лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в отношениях между собой может быть 

увеличен или сокращен, если иное не предусмотрено законом, по сравнению с 

предусмотренным законом.  

2. Срок исковой давности по требованию лица, который осуществляет 

предпринимательскую деятельность, к лицу, который не осуществляет 

предпринимательскую деятельность, может быть сокращен соглашением 

сторон, но не увеличен.  

3. Срок исковой давности, который изменен соглашением сторон по 

сравнению с предусмотренным законом, не может быть менее одного года и 

более 10 лет. Условия соглашения сторон о сокращении срока и ином облегчении 

исковой давности не применяются при умышленном нарушении должником 

своей обязанности. 
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Аннотация: Особенность запретов как служебных обязанностей 

заключается в том, что муниципальный служащий в процессе служебной 

деятельности реализует часть компетенции органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования в взаимосвязи с данным 

обладает правом осуществлять в одностороннем порядке управленческие 

решения, обязательные для выполнения местным населением, не находящимся 

непосредственно в его служебном подчинении, что объясняет потребность 

наличия таких запретов для муниципального служащего.  
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Annotation: The peculiarity of prohibitions as official duties lies in the fact that 

a municipal employee, in the course of his official activity, exercises part of the 

competence of a local self-government body; his official subordination, which explains 

the need for such prohibitions for a municipal employee. 

Keywords: municipal employee, prohibition, law, subject, Russian Federation. 

 

В формирование общих обязанностей и ограничений муниципального 

служащего, определенных ст.12 и 13 Закона о муниципальной службе, 14 статья 

предусматривает несколько дополнительных ситуаций, которые несовместимы с 

замещением должности муниципальной службы14. Данные условия законодатель 

именует запретами, связанными с муниципальной службой.  

Запреты, которые применяются на муниципальной службе – это запрет на 

осуществление определенной деятельности, данные запреты исполняются, как 

правило, путем бездействия. Целью настоящих запретом является:  

- увеличение эффективности деятельности муниципальной службы и лиц, 

на ней занятых;  

- определить препятствия возможному злоупотреблению 

муниципальными служащими;  

- сформировать условия для независимости служебной деятельности в 

концепции муниципальной службы15.  

Согласно своему содержанию запреты схожи с правоограничениями 

муниципального служащего, однако достаточно уникальны. Во-первых, 

поведение и действия, служащих ограничиваются, во-вторых – императивно 

воспрещаются. Запреты, осуществляемые на муниципальной службе, – это 

предопределенные и определенные функционирующим законодательством 

нормы, конкретно запрещающие муниципальному служащему производить те 

                                                             
14 Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ.2007. № 10. ст. 1152. 
15 Щербаков Ю.Н. Государственная и муниципальная служба: учебник / Ю.Н. Щербаков. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. – 147 с. 
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либо другие действия как на службе, так и вне ее. Они кроме того обусловлены 

особенностями правового режима чиновника.  

Особенность запретов как служебных обязанностей заключается в том, что 

муниципальный служащий в процессе служебной деятельности реализует часть 

компетенции органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования в взаимосвязи с данным обладает правом 

осуществлять в одностороннем порядке управленческие решения, обязательные 

для выполнения местным населением, не находящимся непосредственно в его 

служебном подчинении, что объясняет потребность наличия таких запретов для 

муниципального служащего.  

В взаимосвязи с прохождением муниципальной службы для служащего 

существуют конкретные запреты.  

Замещать должность муниципальной службы в случае:  

- избрания либо назначения на государственную должность;  

- избрания либо назначения на муниципальную должность;  

- избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза16.  

Этот запрет указывает, что муниципальный служащий не способен быть в 

одно время депутатом законодательного органа любого уровня – от 

Государственной думы вплоть до поселкового совета. Муниципальным 

служащим не является - лицо, заменяющее определяемую государственную 

должность Российской Федерации либо субъекта Федерации. 

Осуществлять предпринимательскую деятельность лично либо 

посредством доверенных лиц, но кроме того принимать участие в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в определенном порядке), в 

                                                             
16 Наймушин, С. В. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой / С. В. Наймушин // Рос. юрид. 

журн. - 2016. - № 5. - С. 76 
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случае если иное не предусмотрено федеральными законами либо если в 

порядке, определенном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 

поручено участвовать в управлении данной системой.  

Муниципальным служащим запрещено заниматься деятельностью целью 

которой является извлечение прибыли, что называется предпринимательской 

либо коммерческой. Также служащим не допускается владеть, использовать и 

распоряжаться имуществом, составляющим материальную базу 

предпринимательской деятельности. Значение данного запрета – предотвратить 

ситуацию, в которой муниципальный служащий, применяя свои полномочия, 

осуществлял бы деятельность только лишь на свой бизнес, а не на орган местного 

самоуправления. Если гражданин добровольно решил поступить на 

муниципальную службу, то он обязан получать оплату труда только из местного 

бюджета и на период службы забыть о своей предпринимательской 

деятельности. Однако законодательством не запрещается, чтобы 

предпринимательской деятельностью занимались родные муниципального 

служащего – к примеру, супруга, дети. Закон позволяет служащему с 

уведомления руководителя заниматься любой оплачиваемой 

непредпринимательской деятельностью – педагогической, научной, творческой. 

Служащий имеет право с предварительного уведомления представителя 

нанимателя осуществлять другую оплачиваемую работу, в случае если данное не 

повлечет за собой конфликт интересов.  

В случае если муниципальный служащий считается собственником акций, 

доли, пая, он должен на период прохождения службы передать в доверительное 

управление под гарантию государства все находящиеся в его собственности 

акции, доли, паи. Общие условия такого рода передачи определены 

Гражданским кодексом РФ.  

Являться поверенным либо представителем по делам третьих лиц в органе 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, в которых он замещает должность муниципальной службы. 
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Проблема в том, что представитель действует не только от имени, но и в 

интересах представляемого. Это говорит о том, что он будет использовать свой 

должностной ресурс в пользу третьих лиц. Таким образом, осуществление 

представительских функций на муниципальной службе запрещается.  

Следующим запретом является получение в связи должностным 

положением вознаграждения от физических и юридических лиц. Данный запрет 

определен для того, чтобы служащий за предполагаемый ему подарок не 

оказывал предпочтения какому-либо лицу, для того чтобы он не стал обязанным 

какой-либо организации, которая желает получить от него выгоду. Данный пункт 

показывает сущность определения «вознаграждение»: подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и другие вознаграждения. 

Закон устанавливает вопрос получения муниципальным служащим 

подарков в связи с реализацией должностных обязанностей – протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и иными официальными 

мероприятиями. В этом случае они признаются государственной 

собственностью и передаются предназначающимся в течение месяца по акту в 

муниципальный орган, где он осуществляет деятельность. Вознаграждение 

считается установленным в связи с реализацией должностных обязанностей, в 

случае если: 

- существует договор дарения либо на подарке представлена должность 

лица, его принявшего;  

- вознаграждение отдано по месту работы во время участия служащего в 

официальных мероприятиях (совещаниях, переговорах), на которых он 

представляет орган местного самоуправления.  

Чиновнику запрещается получать вознаграждения косвенным путем, к 

примеру, при их передаче близким родственникам.  

Также, указанный запрет не лишает муниципального служащего 

принимать символические подарки в соответствии с общепринятыми нормами 

вежливости и гостеприимства. При оценке подарков, принятие которых 
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допускается, необходимо придерживаться ст. 575 ГК РФ. Согласно этой статьи 

допустимо принимать подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч 

рублей17. Всё, что свыше указанной суммы может расцениваться взяткой с 

соответствующей уголовной ответственностью (ст. 285, 290 УК РФ). 

Следующим запретом являются выезжать в командировки за счет средств 

физических и юридических лиц. Исключения здесь составляют служебные 

командировки, исполняемые на взаимной основе по договоренности органов 

местного самоуправления с органами местного самоуправления иностранных 

государств.  

Этот пункт конкретизирует вышеуказанный и кроме того преследует цель 

предотвратить подкуп муниципального служащего. Служащим запрещается 

выезжать за границу по личным делам за счет принимающей стороны. В ином 

случае он будет этой стороне обязанным. При командировках по стране 

служащий не имеет права получать командировочные средства от граждан либо 

организаций – он обязан получать данные средства только от командирующего 

муниципального органа. Безусловно, муниципальному служащему не 

запрещается пользоваться услугами принимающей стороны – размещением, 

транспортом, питанием, однако только в объеме обычного гостеприимства.  

Служащему запрещается использовать в целях, не сопряженных с 

осуществлением должностных обязанностей, средства материально-

технического и другого обеспечения, иное муниципальное имущество. Имеется 

в виду применение организационной техники, средств коммуникации, других 

видов оборудования либо муниципального имущества в период служебного 

времени, либо вне его, в личных интересах либо в интересах иных лиц. Данное 

может быть эксплуатация компьютера (в том числе с выходом в Интернет и 

применением иных его функций), средств коммуникации (телефон, факс и др.), 

множительной техники, использование с нарушением определенного порядка 

финансовых средств и т.п.  

                                                             
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.10.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 9. Ст. 773. 
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Муниципальному служащему запрещается раскрывать либо использовать 

в целях, не связанных с муниципальной службой, данные, отнесенные к 

сведениям конфиденциального характера, либо служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных обязанностей. 

Конфиденциальной служебной информацией признается информация, не 

составляющая государственную тайну, но и никак не являющаяся 

общедоступной. В целях реализации этого запрета немаловажно в любом 

муниципальном органе установить и утвердить перечень данных, содержащих 

информацию конфиденциального и служебного характера, включив данное 

положение в должностную инструкцию и трудовой договор (контракт) 

работника. Чиновник обязан соблюдать определенные правила предоставления 

служебной информации.  

Согласно Конституции Российской Федерации, любой гражданин может 

осуществить право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и 

распространение данных о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

Запрещается позволять публичные высказывания, суждения и оценки, в 

том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, их управляющих, в случае если данное не вступает в его 

должностные обязанности. Законодательство не имеет запретом на публичные 

выступления служащего, в этом числе в средствах массовой информации. Но он 

не должен публично критиковать конституционный строй Российской 

Федерации, деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц. 

В случае если муниципальный служащий не согласен с проводимой политикой 

муниципального органа, он должен уйти в отставку. И в то время он может 

критиковать вышеуказанные субъекты. 

Муниципальному служащему запрещено осуществлять без письменного 

разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
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международных учреждений, а кроме того политических партий, иных 

общественных организаций и религиозных объединений. Данный запрет носит 

этический характер и ориентирован на обеспечение независимости 

муниципальных служащих от иностранных государств, их должностных лиц, 

международных учреждений, иных иностранных общественных и церковных 

организаций, что сопряжено с правовым статусом муниципального служащего.  

Запрещено использовать преимущества должностного положения с целью 

предвыборной агитации, но кроме этого для агитации по вопросам референдума. 

Являясь гражданином Российской Федерации, он обладает правом выбирать и 

быть избранным. Однако на абсолютно всех стадиях избирательного процесса 

он никак не имеет права применять сам (или с помощью доверенных лиц) 

преимущества своего должностного и служебного положения. Муниципальный 

служащий помимо этого не имеет полномочия привлекать собственных 

подчиненных и иных лиц, пребывающих в служебной зависимости с него, к 

исполнению в служебное время деятельности, способствующей выдвижению и 

избранию его во качестве кандидата18. Данные же запреты разносятся и на все 

без исключения мероприятия, сопряженные с проведением в конкретном 

порядке референдумов. 

Использовать собственное должностное положение в интересах 

политических партий, религиозных и иных общественных организаций, но 

кроме того публично выражать отношение к отмеченным организациям в 

качестве муниципального служащего. Муниципальные служащие должны 

руководствоваться только законодательством, и не связаны при исполнении 

должностных обязанностей решениями партий, политических движений и 

других общественных организаций. Любой гражданин, в том числе и 

муниципальный служащий, имеет право придерживаться любых взглядов, 

                                                             
18 Демин А.А.    Государственная служба в Российской Федерации : Учебник для академического бакалавриата / 

А.А.Демин; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт : ИД Юрайт, 2015. - 208 

с. 
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являться членом политической партии, но он не имеет права на занятие в ней 

официальных руководящих постов.  

Подобный запрет определен и по отношению к религиозным учреждениям. 

Он базируется на положениях Конституции Российской Федерации. Российская 

Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной либо обязательной.  

Создавать в органах местного самоуправления, других муниципальных 

органах структуры политических партий, религиозных и иных общественных 

объединений либо содействовать формированию иных отмеченных структур. 

Муниципальные служащие обязаны в своей деятельности придерживаться 

исключительно законодательством, и не имеют права заниматься 

формированием партийных структур.  

Этот запрет не распространяется лишь на определенные общественные 

организации – профессиональные союзы, ветеранские и другие органы 

общественной самодеятельности.  

На муниципальной службе могут в уведомительном порядке 

формироваться профсоюзы в целях представительства и охраны социально-

трудовых интересов служащих19. При данном разрешения руководителя 

муниципального органа на формирование профсоюза не требуется. 

Руководители муниципального органа должны воздерживаться от любого 

вмешательства в дела профсоюза. Профсоюз не имеет права вмешиваться в 

деятельность муниципальных органов. То же наиболее касается ветеранских 

организаций. 

Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора. В данном случае говорится о возможных 

забастовках муниципальных служащих, которые запрещены. Муниципальный 

служащий связан с органами муниципальной власти, которые реализовывают 

                                                             
19 Охотский Е. В. Государственная и муниципальная служба: учебник и практикум для СПО / А. В. Кочетков, Г. 

А. Сульдина, Т. В. Халилова, Т. А. Занко ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

156 с. 



 

131 
 

данные полномочия от имени и по его поручению. Так, служащий не может 

принимать участие в забастовках против муниципальной власти, прекращая 

исполнение своих должностных обязанностей. Данное формирует угрозу 

безопасности органу местного самоуправления. Этот запрет носит как 

коллективный, так и персональный характер. Безусловно, данное значительное 

ограничение общегражданских прав и свобод муниципального служащего, 

однако он сам идет на него.  

Единственный из запретов функционирует и после увольнения служащего 

с муниципальной службы. В частности, гражданин после увольнения со службы 

не вправе:  

- раскрывать либо использовать в интересах юридических или физических 

лиц данные конфиденциального характера, либо служебные сведения, которые 

стали ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.  

Таким образом, запреты можно анализировать в двух основных аспектах:  

- несовместимость замещения должности муниципальной службы с иными 

видами профессиональной деятельности;  

- обеспечение дисциплинарного режима на муниципальной службе.  

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

за несоблюдение ограничений и запретов каждого вида учитывает лишь одно 

последствие – прекращение служебных отношений на муниципальной службе и 

увольнение с муниципальной службы (п.3 ч.1 ст.19). 
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Аннотация: Государственная тайна на протяжении всего времени 

является одним из главных элементов в структуре власти, который имеет 

политический оттенок и представляется, как атрибут необходимый по 

реализации государственных полномочий. Защита государственной тайны, как 

основа конституционно-правовых основ является приоритетным направлением 

политики страны в отрасли государственной безопасности.  
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secrets, as the basis of the constitutional and legal framework, is a priority direction of 

the country's policy in the field of state security. 
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С теоретического аспекта государственная тайна – это сведения, 

информация, доступ к которым имеет негативные последствия как для 

государства, так и для общества. Государственная тайна имеет важное значение 

для суверенитета страны и системы управления. Безопасность государства 

является основополагающим фактом как для главы страны, так и для граждан. 

Государственная тайна неразрывно связана с безопасностью страны.  

Законодательством Российской Федерации установлено понятие 

государственной тайны. Это «защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации»20.  

В ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 

указан полный перечень сведений, составляющих государственную тайну. 

Указанный список носит очень общий характер, так как представленные 

сведения разделяются без уточнения ущерба, который может причиняться, 

поэтому сложно установить важность секретности данных сведений. 

Установленные сведения в вышеуказанном законе возможно разделить на 

несколько групп: 

1. сведения в военной области (о содержании стратегических и 

оперативных планов, документов боевого управления по подготовке и 

проведению операций, стратегическому, оперативному и мобилизационному 

развертыванию Вооруженных Сил Российской Федерации и т.д.); 

                                                             
20См.: Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№ 41. – стр. 8220-8235; – 2018. –№31. – 4845. 
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2. сведения в области экономики, науки и техники (о содержании планов 

подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к возможным 

военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по 

изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах 

производства, поставок и т.д.); 

3. сведения в области внешней политики и экономики (о 

внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб 

безопасности государства и т.д.); 

4. сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия 

терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых 

принято решение о применении мер государственной защиты21. 

Необходимо отметить, что в настоящее время перечень сведений 

расширился. В Указе Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» представлено четыре 

группы таких сведений, однако они более расширены и конкретизированы. 

Указанный правовой акт несколько раз модернизировался, что повлияло на 

эффективность оценки величины ущерба. 

Некоторые ученые отмечают, что законодатель не устанавливает о одном 

нормативно-правовом акте все сведения, относящиеся к государственной тайне, 

что приводит к отсутствию структуры в данном вопросе22. Стоит согласиться с 

указанной позицией, поскольку граждане по своей невнимательности 

подвергают себя негативным последствиям, которые выражаются в 

административном и уголовном деянии.  

                                                             
21См.:  Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№ 41. – стр. 8220-8235; – 2018. –№31. – 4845. 
22См.:  Верютин Владимир Николаевич Отдельные аспекты защиты государственной тайны в Российской 

федерации // Вестник ВИ МВД России. 2009. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-aspekty-zaschity-

gosudarstvennoy-tayny-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 02.07.2020). 
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Анализ законодательства показывает, что Закон «О государственной тайне» 

включает 23 вида сведений, в то время как Указ № 1203 содержит 113 видов. 

Однако исполнитель, засекречивая сведения, ссылается на шаблон, 

установленный в указанных актах, и может по своему усмотрению отнести 

информацию к тому или иному виду. Многие исполнители, боясь 

ответственности, присваивают спорной информации гриф секретности, опираясь 

на свое видение вопроса. 

Заместитель ректора одного из ведущих технических вузов страны согласен 

с тем, что защита государственной тайны в настоящее время доведена до 

абсурда: «Половина пятикурсников должна получить допуск просто для того, 

чтобы защитить диплом».23 Специализация студентов, занимающихся 

геофизикой, ракетными двигателями или отказоустойчивостью, по российским 

законам означает почти автоматическое присвоение секретного допуска. Говоря 

об абсурдности, нельзя не отметить, что в СССР объемы засекреченной 

информации были попросту невообразимыми. Например, засекречивали статьи 

об СССР, опубликованные в журнале «The Economist»24. 

Гатагонова Р.М. в научной статье определяет, что Закон РФ «О 

государственной тайне» носит только общий характер, и установить, какой 

объект является засекреченным, а какой нет, возможно лить при ознакомлении с 

развернутым перечнем, который утверждается конкретным органом25. Однако 

проблема возникает и при ознакомлении с полным перечнем, так как он также 

является секретным26.  

Если исполнитель не ознакомлен с развернутым перечнем сведений, 

который устанавливается государственным органом, это не освобождает лицо от 

                                                             
23См.:  Гаазе Константин Круг государственной тайны // Русский Newsweek. №37. 2010. С.1. 
24См.: Гаазе Константин Круг государственной тайны // Русский Newsweek. №37. 2010. С.1. URL: 

https://nemaloknig.com/read-221454/?page=3. 
25См.:  Гатагонова Радмила Маирбековна Сведения, отнесенные к государственной тайне: понятие и Перечень // 

Вестник КРУ МВД России. 2012. №1 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svedeniya-otnesennye-k-
gosudarstvennoy-tayne-ponyatie-i-perechen (дата обращения: 02.07.2020). 
26См.:  Указ Президента РФ от 24.01.1998 № 61 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 5. – ст. 561. 
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ответственности и является достаточно сложным моментом при рассмотрении 

конкретного дела судами. 

Как указывает судебная практика, должностные лица априори должны быть 

ознакомлены с полным перечнем, так как они уже состоят в структуре органа 

власти. Однако бывают случаи, когда подвергаются ответственности граждане, 

которые не имеют доступа к указанным сведениям, так как они засекречены. 

Таким образом, для того чтобы обвинить гражданина в государственной измене, 

необходимо, чтобы он, как минимум, точно знал, что имеет дело с 

государственной тайной, и, как максимум, имел допуск к государственной тайне. 

Например, Верховный Суд РФ принял весьма справедливую позицию, 

выраженную в Определении от 7 мая 2002 г. № КАС 02-132 относительно того, 

что Приказ министра обороны РФ от 01.01.01 г. № 055 «Об утверждении Перечня 

сведений, подлежащих засекречиванию исключительно в Вооруженных Силах 

Российской Федерации», являющийся засекреченным документом, не является 

нормативным правовым актом ввиду того, что не предусматривает правил 

поведения граждан и предназначен исключительно для определения степеней 

секретности конкретных сведений, составляющих государственную тайну, и 

обращен лишь к тем должностным лицам Министерства обороны РФ, которые 

по роду своей деятельности к этому причастны, но не ко всем гражданам27. 

Существует три степени секретности. Им соответствуют грифы: 

«совершенно секретно», «особой важности», «секретно». Использование 

перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений, не 

отнесенных к государственной тайне, не допускается28. 

В рамках этой системы формируются соответствующие структуры, 

ориентированные на решение следующих задач: 

1. противодействие технической разведке иностранных государств; 

                                                             
27См.:  Определение Верховного суда РФ от 07.05.2002 N КАС 02-132// СПС Консультант Плюс [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
28См.:  Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№ 41. – стр. 8220-8235; – 2018. –№31. – 4845. 
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2. формирование и реализация единой технической политике в сфере 

защиты государственной тайны; 

3. координация усилий и деятельности всех структур в данной сфере29. 

Таким образом, защита секретных сведений от разглашения является одной 

из важнейших функций органов власти в каждой стране, однако достаточно 

спорной в плане правового регулирования. На мой взгляд, необходимо 

законодательное закрепление четкого и закрытого перечня сведений, 

относящихся к государственной тайне, к которому лица, допущенные к 

государственной тайне, могли бы получить доступ во избежание возникновения 

спорных ситуаций. Ведь информация об обороноспособности страны, 

экономические показатели, мобилизационный потенциал и внешняя политика – 

важнейшие сферы государственной деятельности, от которых нередко зависит 

существование самой страны в целом. 
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Уголовный сыск, негласное расследование, оперативная работа, 

уголовно-розыскная работа – все это исторические модификации 

современного термина «оперативно-розыскная деятельность». Официально 

он стал именоваться именно так после того, как были приняты Основы 

уголовного судопроизводства СССР в 1958 году и издан УПК РСФСР30. 

Согласно ст.1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» -  

оперативно-розыскная деятельность – это «вид деятельности, 

                                                             
30Обобщение судебной практики за 2020-й год Волгоградского Областного Суда: [Электронный ресурс]. URL: 
http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=990 (дата обращения 30.10.2020 г.). 
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осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то данным федеральным 

законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств31». 

Из вышеуказанного легального определения, предлагаем выделить 

основные характеризующие его признаки.  

Первый признак – осуществление оперативно-розыскной деятельности 

может происходит как гласно, так и негласно. Данный признак обусловлен 

тем, что в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительные органы должны максимально быть приближены к 

криминальным структурам, чтобы противодействовать преступности.  

В этой связи многие современные авторы, например, В.И. Зажицкий, 

отмечают ключевую роль негласных методов оперативно-розыскной 

деятельности, потому как, именно они, по мнению автора, обеспечивают 

успешное достижение задач оперативно-розыскной деятельности. В 

частности автор отмечает роль внедрения оперативников в организованные 

преступные группы32. Действительно, практике известен случай, когда на 

бизнесмена И., занимающегося продажей автозапчастей немецких 

автомобилей было совершено нападение, самого бизнесмена оглушили и 

выкрали с его магазина большое количество дорогостоящих запчастей. Было 

решено осуществить внедрение двух оперативников в преступную группу, 

что привело к нахождению главных ключевых преступных фигур, помогло 

раскрыть данное и еще множество иных преступлений, совершенных данной 

                                                             
31Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Об оперативно-розыскной деятельности // 
Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349. 
32Дудулина Н.В. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность правоохранительной деятельности // 
Российская юстиция. 2018. - № 10. -С. 24-26. 
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преступной группой33. Однако, следует помнить, что эти действия являются 

крайне рискованными для оперативных сотрудников и применять их 

необходимо тогда, когда иные методы будут бездейственны. 

Далее предлагаем выделить второй признак оперативно-розыскной 

деятельности – ее осуществление оперативными подразделениями органов 

государственной власти. Так, приказ МВД России от 19 июня 2012 года №608 

закрепляет перечень 12 оперативных подразделений полиции, которые 

осуществляют оперативно-розыскную деятельность в полном объеме, кроме 

того, согласно положениям ст.13 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», на сегодняшний день существует закрытый перечень органов 

Российской Федерации, которые могут иметь в своем составе оперативные 

подразделения. К таким органам следует относить: 1) Органы внутренних дел 

(полицию); 2) Органы Федеральной службы безопасности; 3) Федеральный 

орган исполнительной власти в области государственной охраны; 4) 

Таможенные органы РФ; 5) Службу внешней разведки; 6) Федеральную 

Службу Исполнения Наказаний34.  

Следующим признаком оперативно-розыскной деятельности 

предлагаем выделить ее реализацию посредством производства оперативно-

розыскных мероприятий. На сегодняшний день в ст. 6 указанного ранее ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» закреплен открытый перечень 15-

ти видов оперативно-розыскных мероприятий, использование которых играет 

огромную роль в раскрытии преступлений. Так, например, используя 

оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных 

разговоров» помогло оперативникам установить местонахождение 

преступницы, которая осуществляла звонок для связи со своей матерью35.     

                                                             
33Ващенко О.Ю. Сущность оперативного внедрения как оперативно-розыскного мероприятия в оперативно-
розыскной деятельности// Известия Тульского государственного университета. - 2016. - № 6. - С. 114-119. 
34Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Об оперативно-розыскной деятельности // 
Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349. 
35Обобщение судебной практики за 2020-й год Волгоградского Областного Суда: [Электронный ресурс]. URL: 
http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=990 (дата обращения 30.10.2020 г.). 
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Последним выделим признак направленности на противодействие 

преступности и обеспечение государственной и общественной безопасности. 

Данный признак одновременно является и целью осуществления оперативно-

розыскной деятельности и правовым обоснованием её производства на 

территории нашей страны. Следует отметить, что в современных реалиях 

наиболее часто употребляется термин «национальная безопасность», под 

которой согласно соответствующей Стратегии национальной безопасности 

является: «состояние защищенности личности, общества и государства от 

внешний их внутренних угроз36».   

По итогу проводимого исследования предлагаем отметить, что 

оперативно-розыскная деятельность – это осуществляемая оперативными 

подразделениями органов государственной власти с помощью гласных и 

негласных методов и оперативно-розыскных мероприятий, деятельность, 

направленная на противодействие преступности и обеспечение 

государственной и общественной безопасности. 
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Французы в плане менталитета являются очень эмоциональными людьми, 

которые ожесточенно и массово способны отстаивать свои интересы. Данный 

тезис подтверждается историей данной страны, которая устанавливает 

революционные настроения на протяжении XVIII-XIX вв. Наибольшее число 

протестующих вышло на улицы Франции в рамках данного движения в период с 

24 ноября по 1 декабря 2018 года, когда число оппозиционно настроенных людей 

увеличилось с 106 тысяч до 136 тысяч. 
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На протяжении движения «желтые жилеты» менялся характер и лозунги 

протестов: экономические требования сменились политическими. Люди 

выходили на улицы с лозунгами «Макрон должен уйти», «Макрон - президент 

для богатых» [1]. Важной чертой является выход движения оппозиции за 

пределы Франции, охватив Бельгию, Испанию, Италию, Германию, Швецию, 

которые испытывали аналогичные проблемы. Ниже приводится таблица 

основных требований протестующих [2]. 

Таблица 1 - Требования «желтых жилетов» 

Формулировка требования Характеристика 

Созыв собрания по реформе 

налогообложения 

Левое 

Увеличение на 40% социальные 

выплаты 

Левое/правое 

Создать новые рабочие места Левое/правое 

Начать строительство нового 

жилья 

Левое 

Уменьшить размеры банков Умеренно правое 

Аннулировать внутренний долг Левое 

Изменить Конституцию по 

вопросу проведения референдумов 

Левое 

Запретить лоббирование Левое/правое 

Выход из ЕС Правое 

Избегание ухода от налогов Левое 

Прекратить приватизацию 

транспорта 

Левое 

Убрать с дорог часть радаров и 

камер 

Левое 

Исключить из образования 

идеологию 

Правое 
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Увеличить бюджет правосудия 

в 4 раза 

Левое 

Сделать доступными СМИ и 

убрать пропаганду  

Левое 

Внести в Конституцию запрет 

вмешательства государства в 

частную жизнь 

Правое 

Обязать производителей 

техники продлевать срок годности 

продукции на 10 лет 

Правое/левое 

Запретить использование 

упаковки, загрязняющей 

окружающую среду и вернуть 

Африке ее имущество 

Левое 

Реформировать 

здравоохранение, отказаться от 

ГМО, провести индустриализацию 

страны 

Левое 

Выход из НАТО и соблюдение 

соглашений с остановкой потока 

мигрантов 

Правое 

 

Первые выступления сопровождались погромами магазинов, поджогами 

покрышек. Произошел спад туристических поездок во Францию. В связи с 

текущей ситуацией, около 40 музеев, множество кафе, магазинов и других 

общественных мест учреждения были закрыты для публики, многие станции 

метро были закрыты. Главным образом, протесты организуются через 

социальные сети, которые объединяют разных людей.  

Главной причиной, ставшей генезисом рассматриваемых событий, стал 

рост цен на бензин и дизельное топливо в 2018 году, что являлось частью 
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предвыборной программы Эмманюэля Макрона в плане под названием 

«Экологический переход». Другими причинами, послужившими эскалацией 

волнений социальных масс, стали установленный лимит скорости дорожного 

движения до 80 км/ч, что способствовало увеличению в геометрической 

прогрессии штрафов. Также произошло ужесточение правил техосмотра и было 

ограничено использование транспортных средств с длительным сроком 

эксплуатации в крупных населенных пунктах.  

Таким образом, базовой движущей силой протестов стали автомобилисты 

и некрупные бизнесмены, прибыль которых напрямую зависит от объема 

грузоперевозок. Однако, ситуацию усугубила и антисоциальные законы: 

повышение пенсионного возраста, социального налога, дезиндексация пенсий, а 

также последующие приватизации госактивов и иммиграционная политика в 

продолжение реализации политики мультикультурализма. Также часть 

французов считают, что причинами недовольства также стал оборонный бюджет 

и авторитарная политика [3]. 
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Аннотация: Если исходить из классического понимания популизма, то 

популизм это протест «простых людей» против «верхов», политической элиты, 

которая по представлению «простых людей» всяческий изолируется от них. В 

этой статье я рассмотрю феномен современной России, где использование 

популизма, наоборот, стало прерогативой власти, которая выступает с позиции 

защитников народа от либеральной элиты с ее интеллектуальным снобизмом и 

презрением к обычным гражданам.  

Ключевые слова: Популизм, властный популизм, власть, элита, 
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 Annotation: If we proceed from the classical understanding of populism, then 

populism is a protest of «ordinary people «against the» top», the political elite, which, 

according to the «ordinary people», is completely isolated from them. In this article, I 

will examine the phenomenon of modern Russia, where the use of populism, on the 

contrary, has become the prerogative of the government, which acts from the position 

of defenders of the people from the liberal elite with its intellectual snobbery and 

contempt for ordinary citizens. 

Keyword: Populism, power populism, power, elite, liberalism, opposition. 

 

  Властный популизм в России традиционно базируется на «двух китах» на 

обеспечение безопасности, стремление народа к которому была вызвана 
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«лихими 90-ы» и на негативной мобилизации в борьбе с тщательно 

демонизируемой угрозой, либо сильно преувеличенной, либо вообще 

несуществующей или придуманной. Фактически предлагается решение, по сути, 

несуществующей проблемы, а представители части общества, которых 

объявляют с ней связанными, подвергаются гонениям и репрессиям. 

Мобилизация в борьбе с этой угрозой заменяет ответы, на критику самой власти 

и ее недостатков и ошибок, нередко полностью заменяет или оттеняет 

позитивную программу самого кандидата или партии. Данная стратегия 

одинаково массово применяется как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. На парламентских выборах 2003-го на фоне «дела ЮКОСа» 

центральной была антиолигархическая тема, на выборах 2008-го – 

«Победоносная война с Грузией» и «борьба с наступающими девяностыми», 

символами которой стали либералы как таковые. Хотя, если посмотреть 

основные действующие лица 90-х никуда из власти не уходили. Традиционно в 

2010-е одним из таких примеров негативной мобилизации являлись рассуждения 

о «вражеских происках» из-за рубежа (после событий на Украине 2004 годов 

появляется термин «оранжевая угроза»), а противники и критики объявляются 

или пособниками, или прямыми ставленниками внешнеполитических врагов.  

С 2012 г. наиболее, часто выступали с лозунгами, «Остановить пятую 

колонну», борьба с НКО (закон «об иностранных агентах») и т.д. Так, еще на 

Московских выборах 2013г. одновременно выходили сюжеты про 

«неправильное» независимое общественное наблюдение, за которым, как 

следовало из соответствующих комментариев, стоят западные спецслужбы.  

После событии на Украине 2014 г. и последующей за ней санкций, главной идей 

становится мысль о том что Россия в окружении врагов и ей требуется сплотится 

вокруг лидера, в лице президента. Основанием для демонизации оппозиции и 

протестно настроенной общественности служат получение иностранных 

грантов, поездки на зарубежные мероприятия и даже просто встречи с 

иностранными дипломатами, экспертами и журналистами. Массово появляются 

сюжеты о якобы связях не только с «западными», но и с любыми «вражескими» 
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структурами. Один из самых ярких примеров – обвинение части оппозиции 

(преимущественно Навального и членов движения «Фонд борьбы с 

коррупцией») в получении денег на свержение существующего строя от 

иностранных НКО. На президентских выборах 2018 года негативной 

мобилизации выступали, с одной стороны, проблемы с коррумпированной  

бюрократии, с другой – угроза «наступление НАТО» укрепляется идея о 

сплочения вокруг лидера, основным приоритетом становится  укрепление 

обороноспособности страны.  

  В отличие от традиционных концепций исторического популизма, в 

которых централизация власти считалась опасной, команда, стоящие за 

Путиным, подталкивают общество к нужному определению элиты (Либералы и 

интеллектуалы), а потом возлагают на нее вину. Оппозиционная элита никак не 

может поверить, что большая часть населения поведется на дешевую 

манипуляцию и пустую политическую риторику. Но в обоих случаях ее 

переигрывают, в том числе и в пропаганде. 

 

Список литературы 

 

1. Петров Николай. «Популизм. Эволюция в российской политике». 

«Европейский диалог». 2018. 

2. Ефанова Елена Владимировна, Богапова Анастасия Валерьевна. 

«Популистская риторика в электоральном политическом пространстве 

современной России: региональный аспект» Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 

Международные отношения. 6, 2015. 118-126. 

3. Борьба между путиным, трампом и либеральной элитой 

[Электронный ресурс] – URL: https://globalaffairs.ru/articles/vlastnyj-populizm/ 

© Грдзелишвили Б.Я., Махрин А.В., 2020 

 

 



 

152 
 

УДК 334 

Дзюба К.А  

студентка 5 курса, специализация: Правовое обеспечение национальной 

безопасности  

Волгоградский институт управления РАНХиГС  

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПРЕСТУПНОСТЬ 
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Возникшая в 2019 и быстро распространившая по всему миру пандемия 

COVID-19, негативным образом сказалась на социальных процессах, 

происходящих в мировом обществе, что в свою очередь вызвало изменения в 

криминальных явлениях, а также повлияло на уровень преступности. В марте 

2020 года, Европолом был создан доклад «Пандемический спекулянт: как 

преступники эксплуатируют кризис COVID-19», в котором мировые научные 
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деятели проанализировали ситуацию с влиянием пандемии на преступность. 

Аналитики отметили, что преступники быстро воспользовались кризисом и 

адаптировались к его новым условиям, тем самым усовершенствовали 

существующие способы преступных действий и организовали новые37. 

Следует отметить, что пандемия COVID-19 обусловила появление и 

распространение факторов, в свою очередь, повлиявших на распространение и 

ухудшение преступной обстановки в мире. В условиях пандемии 

сформировались следующие факторы влияния на преступную сферу: высокий 

спрос на средства защиты от вирусной инфекции COVID-19; законодательные 

ограничения на передвижения граждан внутри стран, а также за их пределами. 

Такие ограничения обусловили снижение мобильности населения, потока 

людей; дистанционный метод работы, выбранный многими работодателями для 

снижения уровня пандемической угрозы заражения; ограничения в 

общественной жизни сделали некоторые криминальные действия менее 

заметными, обусловив появление изменений в домашней семейной среде, а 

также онлайн-обстановке, появившейся практически во всех сферах 

жизнедетеятельности; увеличение тревоги, страха перед будущими 

экономическими и социальными изменениями, ограничение в реализации 

намеченных перспектив38. 

Наиболее сильно, указанные факторы сказались на следующих 

преступных областях: киберпреступность, мошенничество, контрафактные 

товары и связанная с этим организованная преступность. 

Рассматривая изменения уровня киберпреступности во время пандемии 

COVID-19, следует отметить, что количество кибератак значительно 

увеличилось. Подверглись противозаконным действиям организации и частные 

лица. Ограничения, связанные с пандемией, в частности выбор дистанционного 

метода работа многими компаниями, привели к тому, что безопасность 

                                                             
37 Pandemic profiteering: how criminals exploit the Covid-19 crisis. European Union Agency for Law Enforcement 

Cooperation, 2020. 
38 Ульянов М. В. Противодействие преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий в 

условиях применения карантинных мер / М. В. Ульянов // Национальная безопасность. – 2020. - № 2. – С. 54. 
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используемых программ резко снизилась. Киберпреступники воспользовались 

снижением уровня защиты данных и распространили различные пакеты 

кибератак.  

Учитывая, что онлайн-работы, так и продолжают быть основным методом 

деятельности многих организаций, вероятно, что в дальнейшем 

киберпреступники будут стремиться к тому, чтобы использовать все большее 

число векторов атак. Статистические данные, приводимые  на официальном 

сайте МВД РФ о категориях и уровнях преступности, указывают на то, что с 

января по август 2020 года, число IT-преступлений возросло на 76,6 %, по 

сравнению с тем же периодом 2019 года, с использованием сети Интернет – на 

90,2 %, с использованием мобильной связи – на 100,5 %39. Уровень 

киберпреступности увеличился не только в России, но и возрос в других странах 

мирах. К примеру, в Чешской Республике, одной из новостных сенсаций стала 

ситуация, вызванная совершенной кибератакой на университетскую больницу 

Брно. Кибератака вынудила персонал больницы закрыть ИТ-сеть и даже 

отложить срочные и плановые операции, перенаправив пациентов в другую 

больницу. 

Что касается мошенничества, то отметить следует то, что преступники, 

воспользовавшись страхами людей по поводу влияния пандемии на здоровье и 

жизнь человека, адаптировали известные схемы мошенничества, придумали 

новые их виды. Наиболее опасным видом преступной мошеннической 

деятельности, на сегодняшний день, выступает предоставление 

несанкционированного лечения, несоответствующего нормам безопасности, 

подвергающее жизнь и здоровье людей особой опасности и требование за 

оказанное лечение определенной платы. Мошеннические действия тесно 

переплетаются с кибератаками, совершаемыми в отношении корпоративных 

данных организаций и частных лиц. На фоне распространения новых схем 

мошенничества, Всемирная организация здравоохранения (далее - ВОЗ) 

                                                             
39 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-август 2020 года / 

Официальный сайт МВД РФ // Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/21244698/ (дата: 7.10.20 г.). 
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опубликовала уведомление о кибербезопасности, которое предупреждает людей 

о мошенниках, выдающих за сотрудников ВОЗ. 

Контрафактные медицинские товары стали одной из причин принятия в 

России правового акта, попытавшегося сдержать пропаганду и продажу 

несертифицированных медицинских препаратов, санитарно-гигиенической 

продукции, не соответствующей нормам безопасности и других средств защиты, 

в действительности не являющихся таковыми. Постановлением Правительства 

РФ от 3 апреля 2020 года № 431 «Об установлении особенностей обращения 

медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной 

торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий», устанавливался 

запрет на куплю-продажу нелицензированной фармацевтической продукции, а 

также на изготовление и оборот лекарственных препаратов, средств 

медицинской защиты, организациями, не имеющими лицензии на такую 

деятельность40. 

Каждый день в мире изымают тысячи подделок масок, дезинфицирующих 

средств, продаваемых по завышенным ценам. Сначала пандемии, в разгар 

кризиса, преступники спекулируют на ситуации, сложившейся в 

здравоохранении, на ситуации связанной с недостаточностью средств защиты от 

пандемии и продают указанные выше средства по завышенным ценам, 

организовывают незаконные поставки указанных средств не только внутри 

стран, но и за их пределами. Пограничными службами, почтовыми службами, 

службами безопасности ведется слежение и борьба с распространением 

контрафактным товаров. Так, например, в рамках операции «Украденное 

обещание», проведенной при содействии погранично-таможенной службой, 

управления контроля за продуктами питания, лекарствами и других организаций 

США, были изъяты и партии маркированных, мошеннических, 

несанкционированных, запрещенных товаров, непосредственно связанных с 

                                                             
40 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 431 «Об установлении особенностей обращения 

медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими 

изделиями и о перечне таких изделий» / Официальный сайт Гарант.ру // Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73749672/ (дата обращения: 08.10.20 г.). 
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пандемией COVID-19. В целом же, согласно аналитическим статистическим 

данным Всемирного экономического форума потери мировой экономики от 

нелегальной торговли составили 3 %  от ВВП, а глобальные экономические 

потери от пандемии COVID-19, возможно, достигнут 8,8 трлн. долларов или 

около 10 % мирового ВВП41.  

Аналитики различных международных исследовательских организаций с 

марта 2020 года прогнозировали что общий уровень преступности снизится, 

уменьшится и активность преступных групп. Учитывая то, что пандемия несет 

за собой большое количество жертв, снижение управляемости практических во 

всех сферах, для аналитиков в дальнейшем был вероятен сценарий 

распространения активности преступных групп и значительный рост 

незаконных товаров, услуг. 

Анализируя прогноз ученых, а также ситуацию развития преступности, 

следует сделать вывод о том, что аналитики были правы. В дальнейшем 

требуется применять как правовые, так и управленческие меры воздействия на 

преступления, ограничивающие распространение последних и вместе с тем, 

адаптированные под новые условия влияния пандемии COVID-19 на 

преступность. В частности, возможно, было бы предложить следующее: 

немедленный контроль за сокращением рабочих мест; анализ положения с 

занятостью населения; оказание материальной поддержки гражданам 

потерявшим работу; увеличение количества и снижение стоимости на средства 

медицинской защиты, лекарственные средства; принятие правовых мер, 

направленных на пропаганду информации всех организаций, частных лиц о 

появившихся новых схемах мошенничества и борьбы с ними; следует и в 

дальнейшем предпринимать меры по ограничению доступа к ресурсам, 

распространяющим запрещенную информацию. 

 

                                                             
41 Пандемия способствуют росту контрафакта во всем мире / Официальный сайт Международной системы 

добровольной маркировки // Режим доступа: https://3888.ru/news/1911-pandemiya-sposobstvuet-rostu-kontrafakta-

vo-vsem-mire.html (дата обращения: 08.10.20 г.). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация. Раскрываются правовые проблемы заключения, изменения и 

расторжения брачного договора, регулирования имущественных отношений 

супругов в России; делается вывод о том, что брачный договор может быть 

изменен или расторгнут либо по взаимному соглашению супругов, 

удостоверенному в нотариальном порядке, либо по решению суда.  

Ключевые слова: брак, имущественные отношения, режим имущества, 

брачный договор, соглашение. 

Annotation. Discloses the legal problems of concluding, amending and 

terminating a marriage contract, regulating property relations of spouses in Russia; it 

is concluded that the marriage contract can be amended or terminated either by mutual 

agreement of the spouses, certified in notarial order, or by a court decision. 

Keywords: marriage, property relations, property regime, marriage contract, 

agreement. 

 

Существует две категории лиц, которые имеют право заключать брачный 

договор, и данными лицами являются супруги и лица, изъявившие желание 

вступить в законный брак. Именно те лица, которые зарегистрировали брак, 

будут являться супругами.  Если мужчина и женщина изъявили желание 

вступить в законный брак, то они должны достичь совершеннолетия и по 

обоюдному согласию узаконить свои отношения, но при этом обязательным 

условием является отсутствие зарегистрированного брака с иным лицом. 

Немаловажным является наличие близкого родства между лицами, которые 

собираются заключить брак, так как данное обстоятельство нарушает запреты, 

прописанные в ст.14 СК РФ [1].    
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Признают действительными только те браки, которые были заключены в 

органах загса, что является основополагающим аспектом семейного права (п.2 

ст.1 СК РФ). Официальный брак приобретает свое юридическое существование 

с момента его государственной регистрации, что отражается в свидетельстве о 

браке. Именно после указанной процедуры супруги приобретают по отношению 

друг к другу совокупность имущественных и неимущественных прав, а также 

обязанностей [2]. 

Существует множество различных мнений о возможности заключения 

брачного договора.  Например, А.Г. Князев и Ю.Н. Николаев считают, что 

брачный договор возможно заключить в любой момент со дня подачи заявления 

о регистрации брака в органы ЗАГСа, то есть между лицами, которые еще не 

состоят в законном браке. Однако, их мнения не сходятся в том имеют ли право 

лица, просто изъявившие желание вступить брак, либо исключительно те, кто 

уже подали заявление в органы ЗАГСа, заключить брачный договор [3]. 

Брачный договор имеют право заключить лица, вступающие в брак, что 

прописано в ст. 40 СК РФ. Однако ни в каком нормативном документе нет 

толкования понятия «лица, вступающие в брак», но анализируя литературу по 

данному вопросу, можно прийти к выводу, что таковыми являются лица 

имеющие намерение заключить брак в будущем. Именно сам факт подачи 

заявления не играет весомой роли.   

Для того чтобы исключить возможность ошибочных суждений о 

заключении брачного договора следует проанализировать ст.41 СК РФ.  

Заключение брачного договора возможно как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любой момент между супругами. Возможность 

заключения брачного договора до государственной регистрации заключения 

брака не зависит от факта подачи лицами заявления о заключении брака в органы 

записи актов гражданского состояния. 

Однако, если заключить брачный договор до государственной регистрации 

заключения брака, то он вступит в законную силу с момента государственной 

регистрации заключения брака. В том случае, если лица перед регистрацией 
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брака заключат брачный договор, но каким-либо причинам брак между ними не 

будет являться зарегистрированным, то брачный договор будет считаться 

недействительным. 

Нотариус не имеет право требовать при обращении к нему лиц, еще не 

состоящих в браке, предоставления различных справок из органов загса, которые 

подтвердят факт подачи данными лицами заявления о регистрации брака. 

Однако нотариус должен в тексте брачного договора изложить тот факт, что 

договор вступит в законную силу лишь с момента государственной регистрации 

брака между сторонами брачного договора [4]. 

Оба супруга в период действия брачного договора обязаны исполнять 

прописанные в нем условия. Если супруги изъявили желание изменить или 

расторгнуть брачный договор, то могут это сделать в любой момент и 

беспрепятственно. Соглашение об изменении или расторжении договора 

совершается таким же образом, что и сам брачный договор, который заключается 

в письменном виде и требует нотариальное удостоверение. 

Супруги исполняют свои обязанности, исходя из брачного договора, в 

который они по собственной воле внесли изменения. В случае расторжения 

брачного договора у супругов прекращается реализация их прав и обязанностей. 

Обязательства сторон считаются прекращенными или измененными с момента 

заключения соглашения об изменении или расторжении брачного договора, если 

иное не установлено в соглашении. 

Существуют случаи, когда одна из сторон отказывается исполнять 

брачный договор, что является недопустимым поведением. Если супруги не 

достигли между собой согласия, то брачный договор может быть изменен или 

расторгнут по требованию одного из них судом, но только при серьезном 

нарушении договора другой стороной. Вышесказанное является 

основополагающим для изменения и расторжения брачного договора в судебном 

порядке. Серьезным нарушением считается то, которое влечет за собой такой 

урон, что другая сторона в значительной степени теряет то, что ей предоставлено 

при заключении договора. Ущербом в указанной ситуации является не только 



 

161 
 

материальный, но и моральный вред, причиненный нарушением условий 

договора другой стороной [5]. 

При заключении брачного договора необходимо перечислить нарушения, 

которые признаются весомыми и могут являться основанием изменения или 

расторжения брачного договора. Основополагающей причиной изменения или 

расторжения брачного договора является внесение поправок в условия брачного 

договора, которыми руководствовались стороны при его заключении. 

Существенными изменениями считаются те, которые кардинально отклоняются 

от содержания первоначального документа. В данном случае можно привести 

пример об изменении материального либо семейного положения супругов. Во 

избежание разногласий такие перемены стоило обговорить заранее.  

В случае изменения или расторжения брачного договора один из супругов 

имеет право требовать возмещение ущерба, в связи с грубым нарушением 

содержания договора другим лицом. В случае изменения условий брачного 

договора по обоюдному согласию, супруги продолжают реализовывать 

прописанные в измененном договоре права и обязанности. Договор остается 

действительным  на будущее время, но изменяются лишь его некоторые пункты, 

касающиеся обязательств, установленных соглашением. 

В случае непримиримых противоречий брачный договор представляется 

возможным изменить или расторгнуть по требованию одного из супругов в 

судебном порядке. В проект СК РФ предлагалось добавить специальные 

положения, позволяющие суду изменить или прекратить брачный договор в 

упрощенной форме при отсутствии всех условий, перечисленных гражданском 

кодексе.  

Подведя итог, можно сказать, что действие брачного договора не в каждом 

случае прекращается с момента расторжения брака. Брак возможно прекратить 

по двум основаниям: со смертью одного из супругов и в случае расторжения. 

Стоит отметить, что брачный договор может содержать обязательства, которые 

действуют и после прекращения брака. В то же время, действие брачного 

договора необязательно ставить в зависимость от прекращения брака. Брачный 
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договор может перестать действовать по истечении срока, установленного 

договором.  
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