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Аннотация. В статье рассмотрены основные риски информационной безопасности финансовых организаций в сфере сохранения безопас6

ности конфиденциальных данных. Автором рассмотрен процесс маскирования данных в качестве меры защиты, обоснованы его преимущества
и обозначены перспективы практического применения.
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В настоящий момент, в связи с принятием очередных ужесточающих поправок в Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» [1] [2], организации, тесно связанные с персональными данными, несут существенную ответственность за сохранение
клиентской тайны. Однако, несмотря на все юридические, эконмические
и репутационные риски, утечки реальных (production data) данных, среди
которых персональная информация о клиентах, работниках и партнерах,
к сожалению, случаются повсеместно, принося достаточно большой урон,
как для пострадавших, так и для виновников случившегося [7].
Среди наиболее очевидных рисков сохранения персональных данных
в безопасности можно выделить:
-- повсеместное взаимодействие с реальными, в том числе персональными данными большого числа сотрудников, внешних партнеров и
подрядчиков;
-- низкая степень обеспечения защиты информационных систем в организации;
-- пренебрежение организации жестким разграничением доступов;
-- использование для коммуникации общедоступных каналов передачи данных в сети интернет;
-- недостатки используемых методов шифрования и др.
Предотвращение использования злоумышленниками любого из
приведенных выше каналов угроз является довольно технологичным
и дорогостоящим процессом, требующим создания максимально четко функционирующей системы безопасности, состоящей как из специализированных отделов, расследующих возникающие инциденты и
противодействующих возникновению новых, так и организации всего
7

информационного пространства в компании в целом согласно жестким
требованиям государственных и частных аудиторов в сфере информационной безопасности. Особенно остро данная проблема в последнее
время коснулась широкого ряда финансовых организаций, в частности
государственных и коммерческих банков, сильно завязанных по роду
деятельности с постоянной обработкой и хранением разнородной конфиденциальной информации.
В рамках научного исследования хотелось бы подробнее остановиться
на одном из вариантов решения проблем такого рода организаций, постоянно страдающих от вновь и вновь возникающих угроз информационной безопасности. Данным решением, активно внедряющимся на рынок в
эпоху всеобщей «цифровой трансформации» (процесса интеграции цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и принципы
создания новых продуктов и услуг) [3], является обезличивание (маскирование) персональных данных, практически сводящее на нет ценность
получаемых злоумышленниками результатов: за место реальных, в том
числе персональных данных о клиентах банка, пригодных для дальнейшей реализации, шантажа и других противоправных действий, мошенник
получает лишь обобщенное понимание оригинальной структуры данных,
их приблизительный объем, чего недостаточно для нанесения существенного вреда организации и ее клиентам.
В текущий момент времени различают статическое и динамическое
маскирование. Выбирая из данных видов, безусловно, наиболее интересно выглядит именно второй вид, позволяющий осуществлять подмену
данных в реальном времени, то есть потенциально быть внедренным непосредственно в работу всей информационной системы банка в целом,
наилучшим образом вписываясь в современную концепцию DevOps
(набор практик, нацеленных на активное взаимодействие специалистов
по разработке со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимную интеграцию их рабочих процессов друг
в друга) [9]. Однако, несмотря на весь свой потенциал, себестоимость
внедрения средств динамического маскирования в таком объеме является
чрезвычайно высокой, что ведет к ограничению использования данного
вида защиты персональных данных. Из реальных практик («кейсов») следует упомянуть первое внедрение на территории России средств динамического маскирования данных, осуществленное компанией DIS Group
на базе программного средства «Informatica Dynamic Data Masking» для
ПАО «ВымпелКом» [6] [8].
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Рисунок 1 – Архитектура Informatica Dynamic Data Masking
Источник: взято автором из официального открытого источника [6].
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Статическое маскирование персональных данных встречается гораздо
чаще, в связи с активным внедрением в целый ряд крупных организаций,
в том числе и банковских.
Несмотря на свои очевидные недостатки: неприменимость статического подхода к работе с реальными «production» контурами, невозможность
в полной мере покрывать абсолютно все потребности непосредственных
исполнителей к полноте и актуальности обрабатываемых данных, маскирование данных позволяет по минимуму сократить взаимодействие с конфиденциальной частью информации особо опасной группы – сотрудников подрядных организаций. Помимо подрядчиков, в целом, упрощается
контроль за многочисленным звеном сотрудников банка (разработчиков,
тестировщиков, инженеров и др.), деятельность которых критически не зависит от работы с реальными «production» данными, а в должной мере способна быть покрыта при помощи фиктивной (реалистичной) информации.
Процесс статического маскирования осуществляется по заранее заданной последовательности действий, обусловленной применяемым программным продуктом, но в общем так или иначе должен соответствовать
следующей последовательности действий:
-- компетентными сотрудниками создается копия базы данных (БД) –
сервер «источник» (копия «production» базы) [4];
-- при необходимости урезается объем БД (исходя из заданных в том
или ином случае правил);
-- осуществляется поиск подверженных маскированию данных (создаются и согласовываются шаблоны поиска);
-- производится процедура обезличивания найденных в БД данных;
-- результат маскирования по мере прохождения процедуры подгружается на заранее подготовленный сервер – «приемник»;
-- проверяется и согласовывается результат проведенного комплекса
работ;
-- происходит передача сервера «приемника», содержащего обезличенную копию «production» БД, заинтересованным лицам – разработчикам, тестировщикам и др.
Рассмотрим подробнее результаты процедуры статического маскирования на примере платформы «Informatica TDM» (Informatica Test Data
Management – набор инструментов маскирования данных в тестовых средах) в рамках реально проведенного проекта для ПАО «Сбербанк» [5]
(см. рис. 2).
Исходя из полученного на рисунке 2 результата, можно заметить, что
проведенная процедура обезличивания не нарушила следующие ключе10
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Рисунок 2 – Результат проведения процедуры маскирования

Источник: взято автором из официального открытого источника [5].
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вые требования, обусловленные особенностью работы подавляющего
числа автоматизированных банковских систем и стоящих за ними баз
данных, в частности:
-- сохранена целостность базы данных (полнота и непротиворечивость
данных),
-- обеспечена простота обновления данных (при необходимости к новым данным в системе по мере допустимо применять существующие правила маскирования),
-- сохранена возможность быстрого поиска и получения информации
по запросам пользователей,
-- допустимо многократное использования данных.
Все это позволяет принять данную базу к использованию разработчиками и тестировщиками в качестве функционально аналогичной альтернативы промышленной (реальной) базе данных с минимальной угрозой
как для сферы информационной безопасности банка, так и для непосредственных задач, ставящихся перед работниками – будущими пользователями тестовой БД.
В заключение следует обобщить преимущества, открывающиеся перед банками, переходящими на маскирование данных, в частности на статическое маскирование в качестве одного из основных средств защиты
конфиденциальной информации эпохи «цифровой трансформации»:
Во-первых, обезличивание способствует значительному сокращению
рисков потери критически важных данных, особенно клиентских, их защите от разглашения и использования заинтересованными лицами.
Во-вторых, маскирования позволяет финансовой организации соответствовать жестким требованиям аудиторов в сфере информационной
безопасности и существующим нормативно-правовым актам (ФЗ-152).
В-третьих, переход на повсеместное использование реалистичных
(фиктивных) данных полностью исключает риск проникновения реальных «production» данных в контуры разработки и тестирования, при этом
фактический функционал работы с данными сохраняется, что практически не влияет на эффективность деятельности сотрудников или подрядных организаций, пользующихся результатом проведенной процедуры
обезличивания.
В-четвертых, существующие копии сервера («приемники»), при необходимости легко подаются дальнейшему клонированию без дополнительных затрат на проверку предоставляемых баз данных, что позволяет
экономить как время, так и способствовать своевременному выполнению
плана развития проектов при минимизации человеческих ресурсов, а зна12

чит экономить наиболее значительный ресурс для любой организации –
бюджет, в том числе и направленный на дальнейшее технологическое
развитие.
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Аннотация. В данной статье автор дает описание различных банковских рисков, характерных для банковской деятельности. Кроме того, в
статье раскрыто содержание и методика оценки фактора позиционирования банка в международной банковской системе и рассмотрены такие
важные показатели, как совокупный риск, страховой риск, риск неплатежеспособности государства, налоговый риск, валютный риск и т.д.
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Abstract. In this article, the author describes the various banking risks that
are characteristic of banking. In addition, the article discusses the assessment
of the bank’s positioning factor in the international banking system and considers such important indicators as aggregate risk, insurance risk, state insolvency risk, tax risk, currency risk, etc.
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Экономика находится в постоянном развитии. Нововведения в банковском бизнесе касаются не только технологических разработок, вывода
на рынок новых товаров и услуг, новых финансовых инструментов, но и
новых форм организации банковской деятельности, прежде всего, в сфере
управления банковскими рисками [8].
Системный подход к определению основных категорий риска, характерных для банковской сферы, требует проведения их классификации.
В экономической литературе можно встретить несколько вариантов классификации банковских рисков. На рисунке 1 нами рассмотрены наиболее
важные из них.
Конкуренция создает на любом рынке «азарт» в осуществлении деятельности, именно она провоцирует риски и перспективы получения
сверхприбыли [4].
Типы банковских рисков:
кредитный риск

рыночный риск

операцинный риск

юридический риск

когда
одна из
сторон невыполняет
своих обязательств

изменение рыночных курсов
и проц.
ставок

возникновения
убытков
по причине
ошибок

возникающая
из режима
правого
регулирования

риск линквидности

риск регулирования

специфический риск

не реалиции конкретных активов

подержка
кр.риску
в период
сов. выплат

снижение
стоимости
активов

Рисунок 1 – Типы банковских рисков

Источник: составлено автором на основе [3].
15

Специфика международных сделок обусловливает специфическое поведение субъектов банковской деятельности. Современные конкурентоспособные предприятия все активнее используют банковскую систему
при более низкой стоимости привлекаемых ресурсов [5, с. 70].
Риски могут быть поделены на две группы:
-- чистые риски;
-- доходные риски (спекулятивные).
Спекулятивные риски могут быть охарактеризованы с учетом того обстоятельства, что подверженность этому риску формируется вследствие
совершения попыток получить более высокую прибыль, что может привести к возникновению убытков, дополнительных затрат у банка и отставанию в развитии новых технологий [8]. В основе другой классификации
банковских рисков лежат, с одной стороны, спектр банковских сделок,
которые способны генерировать риски, а с другой стороны – форма таких
рисков. С данной точки зрения выделяют следующие категории рисков
(таблица 1).
Таблица 1 – Категории рисков
Категории рисков
финансовые риски
риски ведения деятельности
риски окружающей среды

Признаки
учитываются при управлении балансом
характерны для оказания банковских
услуг
формируются в процессе деятельности
банка

Источник: составлено автором на основе [3].

Финансовые риски представляют собой наиболее значимую группу
банковских рисков, поскольку ненадлежащее управление такими рисками представляет собой наиболее распространенную причину банкротств
банков.
В состав данной категории могут быть включены следующие риски,
представленные в таблице 2.
Проблемы, с которыми сталкивается отдельная банковская организация, негативно воздействуют и на банки-партнеры, угрожая стабильности
банковской системы в целом вследствие сложных взаимосвязей между
компонентами такой системы. В данном случае банки могут столкнуться
с системным риском, при этом управление системным риском осуществляется Центральным банком на национальном уровне. Центральным
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Таблица 2 – Финансовые риски
кредитный риск
риск ликвидности
рыночный риск
риск банкротства

вероятности фактического получения инвестированного
капитала
выражает вероятность получения средств
изменение рыночных условий
собственные средства банка могут оказаться недостаточными для покрытия убытков

Источник: составлено автором на основе [2].

банкам, как правило, предоставлена значительная функциональная независимость в выборе и применении инструментов денежно-кредитного
регулирования [4].
В зависимости от оценки степени риска, присущего финансовым инструментам, принятым или не принятым к учету на балансе, к категории
финансовых рисков относят:
-- ценовой риск;
-- кредитный риск;
-- риск ликвидности;
-- риск денежного потока.
Ценовой риск подразумевает вероятность не только потенциальных
убытков, но и приобретения прибылей, и, в свою очередь, подразделяется
на три категории рисков (таблица 3).
Таблица 3 – Категории ценовых рисков
Категории ценовых рисков
валютный риск

Признаки
риск колебания стоимости финансового инструмента из-за изменений рыночного уровня процентной ставки
риск процентной ставки дея- риск колебания стоимости финансового инструтельности
мента в результате колебаний рыночных цен
рыночный риск
риском финансирования

Источник: составлено автором на основе [7].

Качественная и количественная оценка рисков представляет собой
установление сущности конкретного вида риска и расчёт размеров возможных убытков. Качественная оценка применяется и в том случае, когда
точное измерение предполагаемых убытков или эффектов вообще невозможно. При этом в банковской деятельности применимы аналитический,
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статистический, экспертный, а также комбинированный методы оценки
рисков. Например, инновационным подходом к анализу риска можно считать принцип комплексной, мотивированной оценки на основе профессионального суждения [8].
Соотношение возможного объёма убытка и собственных финансовых
ресурсов говорит о степени абсолютного риска, который, в свою очередь,
ведет к банкротству. Данная степень измеряется при помощи коэффициента риска, который рассчитывается как отношение максимально возможной суммы убытка к объему собственных финансовых ресурсов.
Каждый банк ищет новые способы снижения издержек и оптимизации
доходности и риска [8]. В большинстве случаев руководители банков в
процессе своей деятельности имеют трудности в практической реализации процесса управления рисками. Данный процесс представляют в виде
трёх стадийного комплекса процедур.
-- первый - это постановка цели на ведение конкретного вида предпринимательской деятельности;
-- второй - анализ риска в процессе выбора решения на её осуществление;
-- третий - управление рисками в процессе реализации выбранного решения.
В целях эффективного управления банковскими рисками необходимо
построение системы показателей, с использованием которых банк способен постоянно осуществлять мониторинг основной деятельности. В рамках данной системы особое место занимает оценка и анализ показателей
банковского риска. Например, в контексте выхода из кризиса в условиях
резкого обвала курса рубля будет целесообразным возродить введение
валютных ограничений. Это позволило бы снизить риски кризисных явлений и стремительного наращивания внешней задолженности компаний
и банков в будущем [4].
Деятельность любого банка подвержена аккумуляции рисков. На этом
основании экономисты подразделяют риски, связанные с непредвиденными событиями, на следующие категории (таблица 4).
Обычно показатель риска рассчитывается следующим образом [6]:
RI = PC\VR,
где:
RI – показатель риска;
PC – первично скорректированный капитал;
VR – стоимость рисковых активов.
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(1)

Таблица 4 – Категории рисков
риски системы

ценовые риски
кредитный риск
операционный риск
риск регулирования

1. вызванные допустимым снижением предложения
денежных средств
2. определенными ограничениями, налагаемыми на
банки
внезапное увеличения процентных ставок
возникает в случае невыплаты полученных кредитов в
определенном объеме и в установленные сроки
управленческий риск, характеризующийся некомпетентностью некоторых неэффективных операций
непредвиденные изменения нормативных актов, регулирующих деятельность организаций банковского
сектора

Источник: составлено автором на основе [6].

В результате проведения вычислений мы получаем показатель риска,
для которого установлены определенные рамочные интервалы, которые
дают возможность оценить уровень предполагаемого риска, с которым
банк сталкивается в своей деятельности. В завершение анализа риска банковской деятельности также следует оценить фактор позиционирования
банка в международной банковской системе. С данной точки зрения следует принимать во внимание прочие показатели, такие как: совокупный
риск, страховой риск, риск неплатежеспособности государства, налоговый риск, валютный риск и т.д. В рамках системы показателей измерения
рисков, которые могут возникать в финансово-банковской системе, можно выделить следующие риски. Риск ликвидности. Данный показатель,
получаемый из сопоставления активов, обладающих мгновенной ликвидностью, с депозитами, отражает возможный объем требований кредиторов. Формула расчета представлена следующим образом:
LR = (TC + DOB)\DBC
(2)
где:
LR – риск ликвидности;
ТС – совокупный объем денежных средств;
DOB – депозиты, размещенные на счетах в других банках;
DBC – депозиты, размещенные клиентами банка.
Значение показателя ниже 30% отражает неспособность банка решить
проблему уменьшения уровня ресурсов или увеличения потребностей в
финансировании посредством вложений капитала, а в чрезвычайных слу19

чаях недостаточная ликвидность может сформировать несостоятельность
банка. Значение показателя выше 45% свидетельствует о способности
банка постоянно удовлетворять требования о снятии средств с депозитов,
получаемые от кредиторов. Усилия отдельных банков в последнее время
принимают однобокий антикризисный характер, что не способствует решению инновационного развития в условиях экономического роста [8].
Сформулированные в стратегии экономического развития России задачи
требуют адекватного состояния финансово-кредитной системы в целом и
банковского сектора в том числе.
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В настоящее время возникла необходимость перехода России к модели устойчивого развития, предполагающей рост национальной экономики на основе сочетания бережного и рационального использования
энергосырьевых ресурсов и развития инновационных технологий производства, сохранения природы и максимального использования научнотехнического прогресса для обеспечения устойчивости развития [4, с. 83].
Наряду с этим, оценка перспектив развития инновационной системы развития на национальном и зарубежном уровне приобретает особую важность [5, с. 65].
Для обеспечения эффективной деятельности предприятия, его устойчивого развития, повышения конкурентоспособности и освоения новых
видов деятельности, ему необходимо осуществлять вложение ресурсов.
В том числе и капитала в виде материальных и денежных средств. Как
отметили эксперты, модель функционирования экономики, которая обеспечивала достаточно быстрый рост России в первом десятилетии XXI в.,
исчерпала свои возможности [5, с. 68]. Для получения доходов и достижения положительного эффекта в будущем необходимо произвести
вложение (обычно долгосрочное) ограниченных по объему ресурсов в
настоящее время. Также необходимо объединение усилий государственных органов управления всех уровней, организаций научно-технической
сферы и предпринимательского сектора экономики в целях реализации
стратегических национальных приоритетов страны [4, с. 84].
Перспективы дальнейшего развития и достижение стратегических
целей зависят от успеха инвестиционной деятельности, а также возможности предприятия по созданию необходимых материально-технических
условий для осуществления основной (операционной) деятельности. Стимулирование производства возможно путем использования системы поддержки предприятий всех форм собственности [4, с. 85]. Банкротство возникает в случае неэффективности или ошибочности инвестиций.
Реализация курса на новую индустриализацию отечественной экономики в условиях нестабильности мировой хозяйственной системы,
санкции западных стран требует мобилизации всех имеющихся ресурсов: произведенных, материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных, моральных и др. [2, с. 43]. С точки зрения экономической
конъюнктуры возможны два типа инвестиционной стратегии предприятия (рисунок 1).
Инвестор выступает главным субъектом инвестиционной деятельности. Им может являться любое физическое, юридическое лицо, государство и международная организация, исполняющее вложение собственных,
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Типы инвестиционной стратегии предприятия:

Пассивная

Активная

Направлена на поддержание
на заданном уровне показателей рентабельности
предприятия

Обеспечивает повышение
конкурентоспособности предприятия, прибыльности его
операций по сравнению с уже
достигнутым уровнем

Рисунок 1 – Типы инвестиционной стратегии предприятия

Источник: составлено автором на основе [8].

заемных или привлеченных инвестиционных ресурсов и обеспечивающие
их целевое применение.
Рассмотрим некоторые из классификационных признаков инвестиций,
которые наиболее тесно связанны с инвестиционной деятельностью предприятия (таблица 1).
Таблица 1 – Классификация инвестиций
Признак классификации
Виды
Влияние на конкурентные 1. Пассивные – обеспечивающие поддержание
позиции предприятия
технического уровня и стабильности показателей деятельности фирмы
2. Активные – обеспечивающие повышение технического уровня и улучшение показателей
деятельности фирмы
В зависимости от объекта 1. Реальные – создание новых основных фондов,
инвестирования
их реконструкция, модернизация, техническое
перевооружение
2. Финансовые (портфельные) – приобретение
ценных бумаг
3. Нематериальные (интеллектуальные) – в имущественные права и права на интеллектуальную собственность
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Продолжение табл. 1
Признак классификации
Виды
В зависимости от срока ин- 1. Краткосрочные – до 1 года
вестирования
2. Долгосрочные – свыше 1 года
В зависимости от формы 1. Частные
собственности
2. Государственные
3. Иностранные
4. Смешанные
В зависимости от размера
1. Крупные – от их размера зависит объем реализации
2. Мелкие – существенно не влияют на объем годовой выручки

Источник: составлено автором на основе [7].

В таблице 2 показаны существующие ресурсы (предметы) инвестиционной деятельности.
Существует такое понятие как инвестиционный риск. Он характеризуется вероятностью потери инвестируемого капитала в случае неполучения ожидаемого дохода (нормы инвестиционной прибыли).
Таблица 2 – Ресурсы (предметы) инвестиционной деятельности
Ресурсы (предметы) инвестиционной деятельности:
– деньги (как капитал);
– ценные бумаги; права требования (векселя);
– доли в уставных капиталах юридических лиц;
– основные производственные фонды;
– земля и объекты природопользования;
– объекты инфраструктуры;
– знания (умения и навыки) и информация (технологии).

Источник: составлено автором на основе [6].

Среди капитальных вложений наиболее рискованными считаются инновационные инвестиции, которые связанны с внедрением новых технологий, освоением предприятием выпуска новой продукции и т.д.
На рисунке 2 представлены факторы, которые необходимо учитывать при разработке инвестиционной политики предприятия, по мнению
Ю.В. Тулупниковой.
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Факторы инвестиционной политики:
финансово-экономическое положение предприятия;
состояние рынка выпускаемой им продукции, её объем, качество и цена;
технический уровень производства, наличие незавершенного
строительства и не установленного оборудования;
лизинговые условия (возможность получения оборудования по
лизингу);
наличие собственных средств и возможности привлекать заемные (в форме кредитов и займов), соотношение собственных и
заемных средств;
условия финансирования инвестиций на рынке капитала;

государственные льготы инвесторам;
коммерческая и бюджетная эффективность намечаемых к реализации проектов;
условия страхования и получения соответствующих гарантий
инвестиций от некоммерческих рисков.
Рисунок 2 – Факторы инвестиционной политики

Источник: составлено автором на основе [3].
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Таким образом, инвестиционная политика предприятия представляет
собой сложную, взаимосвязанную совокупность видов его деятельности.
Они направлены на перспективное развитие, извлечение прибыли и других выгод из инвестиционных вложений.
Эффективная инвестиционная политика предприятия должна быть
сбалансированной и удовлетворяющей постоянно меняющимся условиям
хозяйствования. Например, чтобы просчитать экономическую эффективность инвестирования в рационализацию использования трудовых ресурсов, необходимо использовать системный подход [2, с. 45].
Если рассматривать инвестиционную политику на конкретном предприятии, то можно сделать вывод, что поиск инвестиций дает положительный результат и отражается на прибыльности организации. Разберём
на примере ООО «ЭСКО СВЕТ».
Для поднятия узнаваемости предприятия следует провести следующие мероприятия по продвижению продолжительностью 3 месяца и суммой 180 000 рублей (таблица 3).
Таблица 3 – Варианты размещения рекламы ООО «ЭСКО СВЕТ»
Инструмент
продвижения
Социальные сети

Стоимость
Компаниярекламы в месяц, руб. разработчик
26 000
34 000

«Instagram»
«Вконтакте»

Итого:

Расчетная стоимость
размещения рекламы
за 3 месяца, руб.
78 000
102 000
180 000

Источник: составлено автором на основе данных официальных сайтов.

Рассчитаем планируемый показатель выручки от реализации после
внедрения данных мероприятий и только под их влиянием по формуле (1).
(1)
где Пв – планируемый показатель выручки от реализации после внедрения мероприятия и только под их влиянием, руб.;
Врп – выручка от реализации за последний период, руб.;
Прв – планируемый прирост выручки от реализации вследствие реализации предложенной программы, 7%.
Пв = 25 017 750 + (25 017 750 * (7/100)) = 26 768 992,5 руб.
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Рассчитаем экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий по формуле (2).
Э – Пв – Врп – Зр,
(2)
где Э – экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий, руб.;
Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб.
Э = 26 768 992,5 – 25 017 750 – 180 000 = 1 571 242,5 рублей.
Таким образом, экономический эффект от предложенных мероприятий по продвижению ООО «ЭСКО СВЕТ» в сети Интернет составит
1 571 242,5 рублей.
Рассчитаем планируемый показатель выручки от реализации после
внедрения комплекса мероприятий по формуле (3).
Э – Пв – Врп – Зр,
(3)
где Пвк – планируемый показатель выручки от реализации после внедрения комплекса мероприятий, руб.;
Врп – выручка от реализации за последний период, руб.;
Зрс – суммарные затраты на реализацию мероприятий, руб.;
Эс – суммарный экономический эффект от мероприятий.
Пвк = 25 017 750 – 180 000 + 1 571 242,5= 26 408 992,5 руб.
По формуле (4) рассчитаем чистый экономический эффект без учёта
затрат от комплексного внедрения предложенных мероприятий.
ЭЧ – Пвк – Врп,

(4)

Эч = 26 408 992,5 – 25 017 750 = 1 391 242,5 руб.
Опираясь на вышеизложенные предложения, которые можно осуществить с привлечением инвестиций, следует сделать вывод о том, что
предложенные мероприятия по совершенствованию рекламной деятельности организации ООО «ЭСКО СВЕТ» являются наиболее эффективными с точки зрения затрат и отдачи на вложенные финансовые ресурсы.
Инновации осуществляются через инвестиции, поэтому препятствия на
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пути последних («плохой инвестиционный климат»), должны стать основным объектом внимания исследователей [5, с. 69]. Данные мероприятия помогут повысить конкурентоспособность организации, что приведет
к увеличению числа клиентов с последующим ростом объема продаж и,
как следствие, к положительной динамике выручки.
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Аннотация. В статье рассматривается действующее нормативноправовое обеспечение системы финансовой поддержки лиц с инвалидностью в России. Установлено, что сформированная система финансовой
поддержки лиц с инвалидностью недостаточно результативна и не в
полной мере отвечает потребностям общества. Рассматриваются вопросы социальной помощи и социальных гарантий, реализуемые государством для лиц с инвалидностью.
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Abstract. The article deals with the current regulatory and legal support
of the system of financial support for persons with disabilities in Russia. It is
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established that the formed system of financial support for persons with disabilities is not effective enough and does not fully meet the needs of society. The
issues of social assistance and social guarantees implemented by the state for
persons with disabilities are considered.
Keywords: persons with disabilities, persons with disabilities and HIA, financial support, social benefits and pensions, tax benefits.
Сегодня стратегической целью экономической политики России является обеспечение роста эффективности и конкурентоспособности национальной экономики на основе изменения пропорций воспроизводства и
модернизации производственного аппарата, а также осуществление структурных реформ в направлении развития конкурентоспособной среды, совершенствование корпоративного управления и реструктуризация предприятий для повышения их устойчивости и эффективности [13, с. 817].
Актуальность вопросов реализации социальной политики для лиц с
инвалидностью не вызывает сомнения. Законодательство Российской
Федерации в соответствии с основополагающими международными документами в области образования предусматривает принцип равных прав
для лиц данной категории [11, с. 564]. Мировая практика применения
социальной политики государством была заложена в бисмарксих и бевереджским моделях. Их применение и реализация на практике подтверждается высоким статусом государственных гарантий и социальной ответственности бизнеса [10, с. 44]. Формы социальных гарантий и социальной
помощи реализации прав граждан являются неотъемлемой частью общественного сознания [21], как это и подтверждается в одной из деклараций
Европейского парламента. Напомним, что Конвенция о правах инвалидов
была одобрена Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в
силу 3 мая 2008 года после того, как ее ратифицировали 50 государств.
На сегодняшний день к документу присоединились 175 стран [11, с. 564].
В России же одной из форм обеспечения и реализации социальной политики государства лиц с инвалидностью, является Федеральный закон
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 24 апреля 2020 г.) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» [1], в соответствии с которым формируется реализация социальной политики в отношении этих
лиц. Социальная работа осуществляется в определенном экономическом
пространстве, которое входит в социальное пространство в целом [22].
Она предусматривает систему мер социальной защиты и поддержки,
а также создание для них равных с другими гражданами условий жизни и деятельности, что в совокупности определяет потенциал региона и
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страны в целом [13, с. 815]. Особое место среди указанных мер отведено государственной и негосударственной финансовой помощи, которая
интегрирована в общую систему поддержки и представляет собой совокупность пенсий, различных денежных пособий, льгот, гарантированных
выплат и пр. Набор социальных гарантий, их доступность и своевременность во многом характеризует экономическое пространство страны [22].
Государственной финансовой поддержки лицам с инвалидностью и ОВЗ
является механизм прямого воздействия и реализацию социальной гарантии [8, с. 74].
Прямое финансирование предусматривает непосредственное предоставление средств из фондов финансовых ресурсов и включает прямые
денежные выплаты из бюджета и компенсации. К денежным выплатам
относится единая материальная помощь, социальные выплаты и пенсии.
Средства выплачиваются за счет субсидий Пенсионного фонда России
(ПФР) [18] один раз в год, причем суммы выплат дифференцированы в
зависимости от пенсионного возраста, группы инвалидности, характера
проблемы, с которой сталкивается гражданин, материального обеспечения семьи и пр. Суммы выплат ежегодно повышаются, их средний размер составляет от 10 до 13 тыс. руб. Социальные выплаты инвалидам
различны, включают ежемесячное денежное пособие, дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение, федеральные социальные доплаты. Они устанавливаются и выплачиваются территориальным органом ПФР [18].
Помимо прямой финансовой помощи лица с инвалидностью и ОВЗ
могут получать и косвенную государственную поддержку. Она включает
в себя налоговые льготы и преференции при получении банковских кредитов. Налоговые льготы для такой категории граждан определены Налоговым кодексом Российской Федерации [3] и включают послабления при
уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортного, земельного, имущественного налога, госпошлин и пр. Причем эти преференции
имеют как федеральный, так и региональный и местный статус, а также
зависят от группы инвалидности. Например, инвалиды имеют право при
уплате НДФЛ от полученных доходов в виде заработной платы получать
стандартный налоговый вычет в размере 3 000 руб., если инвалидность
стала следствием травмы или контузии, полученной при выполнении воинского долга. Аналогичный вычет для инвалидов детства и инвалидов
I и II группы составляет 500 руб. Кроме того, инвалиды I и II группы освобождаются от налога на имущество (комната, квартира, дом, гараж), если
оно принадлежит им на праве собственности и не используется в коммер31

ческих целях. Кроме того, с 2018 г. инвалиды данной категории полностью освобождены от уплаты земельного налога за участок, находящийся
в собственности, если его площадь не превышает 600 кв.м. Вне зависимости от группы инвалидности гражданам предоставляется льгота по транспортному налогу в виде освобождения от его уплаты, если транспортное
средство имеет специальное оборудование, а мощность двигателя не превышает установленную в регионе величину (например, в Москве льготы
распространяются на автомобили с мощностью двигателя до 200 л.с.) [3].
Кроме налоговых льгот к косвенным инструментам государственной поддержки инвалидов относится льготное кредитование, в том числе по ипотеке. Действующее законодательство предусматривает [2]:
-- выплату части или полной суммы ипотечного кредита за счет государственных средств;
-- внесение части или полной суммы первоначального взноса за счет
государственных средств;
-- выдачу специального сертификата на получение жилищной субсидии;
-- выплату части начисленных процентов за счет государственных
средств.
Таким образом, система государственной финансовой поддержки лиц
с инвалидностью и ОВЗ представляет собой достаточно широкий перечень инструментов, включающих как прямые денежные выплаты, компенсации, так и косвенную помощь.
На сегодняшний день, существует проблема возрастания различия
между субъектами РФ по размеру финансирования социальных расходов
из федерального бюджета и бюджетов других уровней, что увеличивает
территориальные диспропорции в обеспечении доступности населению
услуг образования, здравоохранения, культуры и др. [20].
На этапах формирования и реализации социальной политики особое
значение имеет также создание и совершенствование системы социальных
показателей, норм, критериев, в соответствии с которыми должны производиться необходимые оценки социального положения, приоритетных
направлений деятельности, способов реализации [21]. Причем начинать
делать это следует ещё на этапе формирования социальной политики, продолжая этот процесс на последующих этапах. Социальные показатели необходимы и для того, чтобы оценить последствия реализации намеченных
целей, а также выявить новые возможности развития [13, с. 832]. Здесь
применяются главным образом методов статистического анализа, построения динамических рядов с последующей экстраполяцией, экспертных
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оценок, математического моделирования. Использование новых технологий обеспечивающих разработку и реализацию социальной политики в
российских регионах способствует повышению ее эффективности. В настоящее время такие технологии начали применять в Московской области.
Что касается региональной социальной политики, то она может формироваться и реализовываться в регионах России только на основе согласования социально-экономической политики государства и субъекта
Российской Федерации. При этом, важно отметить, что конкретные перспективы и направления социальной политики в регионе (приоритеты,
механизмы реализации, меры) в существенной степени зависят от социально-экономического состояния специфики территории [17, с. 117].
Что касается основных направлений реализации социальной политики в Московской области, то согласно государственной программе Московской области «Социальная защита населения Московской области»,
ключевыми целями по направлению «социальная защита населения Московской области», согласно постановлению Правительства Московской
области от 23.08.2013 № 658/36 являются:
-- улучшение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в Московской области;
-- проведение качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей, развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения [2].
Характеризуя сферы социальной защиты населения, важно отметить,
что социальная поддержка граждан - это система правовых, экономических, организационных и прочих мер, обеспечиваемых государством отдельным категориям населения.
В Московской области развивается законодательная и нормативная
правовая база социальной поддержки различных категорий граждан, семьи и детей, улучшается качество обеспечения социальной поддержки,
оптимизируется сеть государственных учреждений социального обслуживания, открываются новые и реконструируются действующие государственные учреждения социального обслуживания, открываются новые
отделения социального обслуживания, повышаются доступность и качество социального обслуживания, используются инновационные формы
социального обслуживания, внедрены государственные стандарты социального обслуживания, укрепляются материально-техническая и кадровая базы учреждений социального обслуживания.
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Основу системы социальной защиты населения Московской области
составляют принципы адресности и добровольности предоставления мер
социальной поддержки и социальных услуг, обеспечение гарантированного исполнения принятых государством обязательств относительно обеспечения социальной поддержки и социального обслуживания [15, с. 75].
В Московской области в полном объеме предоставляются социальные гарантии, установленные федеральным и областным законодательством.
Правительством Московской области установлен курс на постоянное совершенствование и усиление социальной поддержки инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
ставших инвалидами, семей военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей, семей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных семей и малообеспеченных граждан.
Социальная поддержка жителей Московской области обеспечивается
также в форме социального обслуживания, путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [4, с. 124].
Около 700 тысяч человек получают социальные услуги в системе
социальной защиты населения, в том числе более 403 тысяч пожилых
граждан и инвалидов, 23,3 тысячи детей-инвалидов и детей с ограничением здоровья, более 129 тысяч несовершеннолетних, около 24 тысяч
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. В Московской области действует многопрофильная сеть учреждений социального
обслуживания.
В ведении Министерства социальной защиты населения Московской области находится 209 учреждений социального обслуживания.
В 125 учреждениях социального обслуживания постоянно 6 проживают
люди. 126 учреждений социального обслуживания являются бюджетными,
70 -казенными, 13 - автономными.
Во всех муниципальных образованиях Московской области работают
центры социального обслуживания, обеспечивающие граждан пожилого
возраста и инвалидов социальными услугами в полном объеме, в том числе социальном обслуживании на дому.
Внедряются инновационные формы социального обслуживания, такие
как выездные формы обслуживания, «надомные сиделки», «санаторий на
дому», «тревожный браслет», оказание услуг с использованием современных компьютерных технологий [5, с. 60].
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Планомерно развивается сеть учреждений, оказывающих услуги по
социальной реабилитации инвалидам, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, в которых они проживают.
Все учреждения оснащены автотранспортом с подъемниками, современным реабилитационным оборудованием.
На базе центров социального обслуживания или центров реабилитации инвалидов открыты пункты проката технических средств реабилитации, демонстрационные залы, для которых приобретено 1,3 тысячи
технических средств реабилитации. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры на федеральном и региональном уровнях по усилению
социальной защищенности, увеличению объемов денежных средств
бюджета Московской области на социальную поддержку отдельных
категорий граждан, семей, воспитывающих детей имеют место следующие проблемы:
-- «сохраняется неудовлетворенным спрос на направление граждан в
психоневрологические интернаты, а также детей-инвалидов в детские дома, интернаты - характеристика сферы социальной защиты
населения;
-- не в полном объеме (до 40 процентов) удовлетворяются потребности
инвалидов в обеспечении техническими средствами реабилитации и
санаторно-курортным лечением;
-- не снижается уровень семей, воспитывающих детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
-- сохраняется проблема сокращения социального неблагополучия,
преодоления негативных явлений в области семейно-детских отношений, в том числе жестокого обращения, насилия в отношении
женщин и детей; социального сиротства, безнадзорности и беспризорности детей;
-- остаются не охваченными ежегодным организованным отдыхом и
оздоровлением около 40 процентов детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
-- около 28 процентов зданий и сооружений государственных учреждений социального обслуживания Московской области требуют реконструкции или капитального ремонта [6, с. 155].
В настоящее время в России в целях совершенствования экономического пространства социальной защиты населения реализуются приоритетные национальные проекты в таких областях, как здравоохранение,
образование, жилье [22]. В Московской области социальной поддержкой
обеспечиваются более 2,4 миллиона человек, около 700 тысяч человек по35

лучают социальные услуги в государственных учреждениях социального
обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области.
Правительство Московской области рассматривает всемерное развитие отрасли социальной защиты населения как важное направление преодоления бедности, повышения уровня и качества жизни малоимущих
граждан, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей, улучшения демографической ситуации и демографических показателей.
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Аннотация. В данной статье описано положение малого и среднего
предпринимательства в условиях пандемии. Рассмотрены пути выхода
из сложившейся ситуации и способы управления бизнесом в состоянии
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Динамичный экономический рост является важнейшим фактором конкурентоспособности страны в рыночной системе [2, с. 65]. На сегодняшний день, мы все чаще слышим такое понятие как «идеальный шторм».
Но, к сожалению, не все понимают суть данного термина. Ряд специалистов утверждают о том, что понятие «идеальный шторм» обозначает, ситуацию, когда в один момент сошлись сразу несколько факторов, каждый
из которых может стать критическим для дальнейшего развития организации. В связи с этим, особую важность приобретает разработка эффективных инструментов управления [1].
Столкнувшись с пандемией короновируса, падением курса рубля, снижением цен на нефть, целые отрасли оказались в безвыходном положении. Предприниматели, занятые в сфере услуг: туризме, авиаперевозках,
питании, развлечений и отдыха и пр. ежедневно несут убытки, тормозят
развитие новых технологий, лишаясь выручки или прекращая свою деятельность насовсем [1]. Поддержка бизнеса на фоне эпидемии коронавируса наряду с поддержкой населения стала одной из главных задач российского правительства.
В статье особое внимание уделено именно малому и среднему бизнесу, рассмотрены его пути выхода из сложившейся ситуации и способам
управления в состоянии «идеального шторма». Опыт успешных структурных изменений в экономике развитых стран доказывает, что ключевым
аспектом структурной перестройки является поддержка экспортно-ориентированного экономического роста на базе малых и средних предприятий, предлагающих конкурентоспособные инновационные продукты и
услуги [2, с. 70].
По мнению большинства, самый сильный удар в результате пандемии
короновируса приняли на себя субъекты малого и среднего бизнеса, поскольку именно они наиболее подвержены влиянию со стороны внешней
среды [1]. По словам предпринимателей, они столкнулись с фатальным
кризисом, пожалуй, самым большим и страшным в истории нашей страны [4].

В свою очередь, существует противоположное мнение этому взгляду.
Большинство организаций считают, что пандемия короновируса пошла
на пользу, ведь, у них появилось достаточное количество времени, чтобы
заниматься продвижением своей деятельности в интернет сети, повышением квалификации персонала через онлайн вебинары и курсы, на которые порой просто не хватает времени в обычной жизни. С уверенностью
утверждают, что сидя дома за экраном своего компьютера, они успевают
сделать больший объем работы, чем прежде.
Таким образом, мы видим две абсолютно разные точки зрения. Автор
считает, что человек, будь он мелким предпринимателем или крупным
бизнесменом должен решать сам, как правильно и в какое русло нужно
направить свою работу, как не «просесть в яму», а быть успешным даже в
таких, казалось бы, критических ситуациях. Если человек не боится столкнуться с постигшими его трудностями, имеет находчивость и смекалку,
он всегда выйдет в плюс, уделяя особое внимание новым рычагам управления [1].
Как мы знаем, со стороны правительства страны приняты меры, которые были направлены на решение данных проблем. Например, на борьбу с последствиями короновируса выделено из федерального бюджета
300 млрд рублей. Об этом 17 марта с.г. заявил премьер-министр Михаил
Мишустин. Часть из этих средств направлена на поддержку российского
бизнеса. Среди первоочередных мер:
-- отмена до 1 мая контрольно-надзорных мероприятий, в том числе
налоговых и таможенных (исключением являются внеплановые проверки по причине причинения вреда жизни).
-- расширение для малого и среднего бизнеса программы льготного
кредитования и возможностей реструктуризации. Ставка по кредитам, которые рефинансируются по старому лимиту в 175 млрд рублей, сокращается до 4% при максимальной ставке в 8,5%;
-- временная отсрочка платежей за аренду государственного и муниципального имущества.
-- трехмесячная отсрочка уплаты страховых взносов;
-- налоговые каникулы для туриндустрии и авиаперевозчиков на квартал. Меру планируется расширить также на малый и средний бизнес;
-- приостановка процедур банкротств по инициативе кредиторов для
компаний из пострадавших отраслей и многие другие [3].
Все оговоренные меры лишь временно могут решить данный вопрос,
так как у правительства нет четкой понимания, как долго продлится эпидемия.
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В данный момент, малому бизнесу необходимо подстроится под происходящие перемены, максимально быстро перейти в режим онлайн работы, использовать новые технологии [1]. Важно не потерять свой бизнес и
сохранить его как можно дольше, ведь карантин не вечен, рано или поздно обстановка улучшится.
Те предприниматели, которые смогли удержать и сохранить свой бизнес, будут нуждаться в привлечении новых покупателей. Здесь актуальным станет внедрение в деятельность новых проектов. За счет применения инновационных технологий у компании повысятся шансы успешного
ведения деятельности в своей нише. Инновационная активность предприятия является средством конкурентной борьбы, что ведет к созданию
новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку
инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних [1].
Ведь главные преимущества малого бизнеса – быстрая реакция на изменения в обществе и молниеносная ориентация на спрос.
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Аннотация. В статье описываются различные способы оплаты услуг с помощью инновационных электронных средств платежа. Основное
внимание уделено анализу расходов иностранных держателей карт Visa
в России в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в РоссииТМ. Делается вывод о том, что инновационные технологии меняют ландшафт платежей, с каждым годом растет количество электронный транзакций и появляются новые участники рынка, которые
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Abstract. The article describes various methods of payment for services using innovative electronic means of payment. The main attention is paid to the
analysis of expenses of foreign Visa card holders in Russia during the FIFA
World Cup 2018 in RussiaТМ. It is concluded that innovative technologies are
changing the landscape of payments, the number of electronic transactions is
growing every year and new market participants appear that create new business models.
Keywords: Internet, electronic payments, innovative payment tools, payment system.
Сегодняшний день сложно себе представить без мобильных устройств
и Интернет. Они практически изменили наш образ в жизни во всех сферах
деятельности. Современная платежная сфера не стала исключением, ведь
цифровая революция преобразовала способ, с помощью которого пользователи получают доступ к различным услугам и платежным продуктам.
Изучение инновационных электронных средств платежа, их видов и
особенностей является важным и актуальным аспектом в цифровой экономике.
Современные цифровые технологии стремительно трансформируют
общество, деловые отношения становятся более зависимыми от инноваций. Экономика будущего является неотъемлемой частью инновационноориентированного потенциала. В «старой» экономике способ передачи
информации был физическим: бумажные чеки, счета-фактуры, накладные, распечатанные отчеты, личные встречи, телефонные звонки, бумажные деньги. В новой экономике передача информации осуществляется в
основном в электронной форме.
В традиционных и инновационных платежных инструментах средством платежа выступают депозитные деньги, а в некоторых случаях
один и тот же инновационный инструмент может использовать разные
средства платежа.
Тем не менее, наиболее важной платежной инновацией последних лет
является эмиссия и обращение электронных денег.
Рассматривая инновационные платежные инструменты, следует обратить внимание на электронные кошельки, объем платежей через которые
стремительно растет.
Так, на сегодняшний день в России количество активных кошельков
VISA Qiwi Яндекс деньги достигает 16,5 млн руб. Через систему ежедневно проходит 650 тыс. транзакций, средний чек по транзакции составляет
800 руб.
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Компания Visa, официальный партнер FIFA в категории «платежные
услуги», проанализировала данные о расходах по картам Visa во время
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Полученные результаты указывают на рост популярности безналичных способов оплаты,
включая инновационные платежные технологии: чуть больше половины
всех покупок (50,9%) на официальных площадках турнира были оплачены по картам Visa, причем, каждая вторая транзакция (50%) была совершена бесконтактным способом с использованием бесконтактных карт,
мобильных телефонов и носимых устройств.
Из иностранных гостей больше всего по картам Visa, выпущенным
иностранными банками, потратили гости из США – 3,6 млрд рублей
(средний чек 3528 рублей). Следом за ними шли туристы из Китая –
2,2 млрд рублей (средний чек 7190 рублей), а замыкали тройку болельщики из Мексики – 1 млрд рублей (средний чек 3272 рубля). Наибольший
же размер среднего чека по картам Visa был у гостей из Макао (Китай) –
19 372 рубля, наименьший – из Туркменистана (411 рублей).
Наибольший объем трат по картам Visa, выпущенным иностранными банками, отмечен в Москве – 13,7 млрд рублей (средний чек
3591 рубль). Второе место занимает Санкт-Петербург – 5 млрд рублей
(средний чек 3562 рубля). Следом идут Сочи – 767 млн рублей (средний
чек 2781 рубль), Казань – 546 млн рублей (средний чек 2205 рубля) и Екатеринбург – 423 млн рублей (средний чек 2770 рублей). Причем, из всех
городов, принимавших матчи турнира, только в Саранске в один день –
16 июня, когда состоялся матч между сборными Дании и Перу, общий
объем трат по картам Visa иностранных болельщиков превысил платежи по российским картам Visa. При этом больше половины транзакций
(56%) по иностранным картам Visa пришлось на болельщиков из Перу.
На втором месте (25%) траты держателей карт, выпущенных в США, а на
третьем (5%) – датских болельщиков.
Большинство расходов иностранных держателей карт Visa в России в
период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™
пришлись на такие категории, как «гостиничные услуги» (2,8 млрд рублей), «авиаперевозки» (2,6 млрд рублей), «рестораны» (2,5 млрд рублей),
«рестораны быстрого обслуживания» (1,7 млрд рублей) и «сувенирная
продукция» (1 млрд рублей).
Лидерами по объему трат в категории «гостиничные услуги» стали гости из США (579 млн рублей), Китая (308 млн рублей) и Великобритании
(203 млн рублей).
В категории «рестораны», включая и заведения быстрого обслуживания, помимо США (1 млрд рублей) в тройку стран с наибольшими рас44

ходами попали также Мексика (364 млн рублей) и Аргентина (227 млн
рублей).
Размер среднего чека иностранных болельщиков на стадионах оказался почти в 2 раза выше, чем у российских – 1965 рублей и 1104 рубля,
соответственно. Десятка стран-лидеров по объему трат болельщиков по
картам Visa на стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ представлено в таблице 1 и выглядит следующим образом:
Таблица 1 – Десятка стран-лидеров по объему трат болельщиков по
картам Visa на стадионах Чемпионата мира по футболу
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Россия
США
Мексика
Китай
Аргентина
Великобритания
Перу
Бразилия
Колумбия
Япония

Расходы
816 млн рублей
203 млн рублей
98 млн рублей
83 млн рублей
42 млн рублей
39 млн рублей
36 млн рублей
31 млн рублей
27 млн рублей
26 млн рублей

Источник: составлено автором на основании официального сайта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ [Электронный ресурс].
URL: http://ru.fifa.com/worldcup (дата обращения: 01.10.2019 г.)
Если сравнивать игры турнира по объему платежей, совершенных болельщиками, то на первом месте с большим отрывом оказался финальный
мачт между сборными Франции и Хорватии 15 июля г.– 80 млн рублей.
На втором месте матч открытия 14 июня 2018 г., в котором вышли на поле
команды России и Саудовской Аравии, – 57 млн рублей. Замыкает тройку
еще одна игра с участием российской сборной 1 июля, где ей противостояла команда Испании – 55 млн рублей.
Средний размер чека по картам Visa на стадионах на всех 64 сыгранных матчах составил 1211 рублей. При этом на сувенирную продукции
болельщики в среднем тратили значительно больше, чем на еду и напитки - 4055 рублей и 754 рубля, соответственно.
На территории фестивалей болельщиков средний размер чека по картам Visa на сувениры составил 4543 рубля. Лидером же по объему плате45

жей оказалась московская фан-зона (282 млн рублей), на долю которой
пришлось 73% всех трат (385 млн рублей), совершенных на фестивалях
болельщиков в 11 городах турнира.
В настоящее время платежная система подвергается изменениям, связанным с появлением новых решений и возможностей осуществления
различных способов оплаты, а так же дает развитию совершенно новых
стратегических партнерских отношений, которые нарушают традиционные границы отрасли.
Сегодня набирает популярность технология быстрых и бесконтактных
мобильных платежей NFC, она также приспособлена к банковским картам. Технология NFC активно применяется в таких странах, как Индия,
Нигерия, Южная Африка и Китай, хотя темпы ее внедрения были не достаточно высокими, главным образом, из-за слабой инфраструктуры.
Среди устройств доступа платежей особое внимание следует уделить
биометрическим технологиям, часто являющимся дополнением к уже
существующему устройству доступа, такому как платежная карта или
мобильный телефон. Сейчас подобные технологии активно внедряются
крупнейшими банками страны ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ».
Кроме того, платежи можно осуществлять с помощью так называемого кода QR (от англ. — QuickResponse), посредством сканирования изображения с использованием технологии «быстрого отклика».
Необходимо упомянуть и о роли технологии блокчейн в платежной
сфере. Это совершенно новые технологии, которые требуют значительных инвестиций со стороны участников, чтобы обеспечить безопасность
и прозрачность всех сделок. Блокчейн представляет собой экосистему, который способен трансформироваться за счет повышения эффективности
финансовых операций по всему миру. Банки и другие финансовые учреждения имеют возможность улучшить операционную эффективность при
осуществлении трансграничных переводов в режиме реального времени,
но по мере роста объемов транзакций алгоритмы блокчейн будут подвергаться воздействию нескольких участников, что увеличивает риски.
В заключение необходимо отметить, что инновационные технологии
уже сегодня изменили ландшафт платежей. С каждым годом растет количество электронный транзакций, и появляются новые участники рынка,
которые создают свои новые бизнес модели.
Рассмотренные выше инновации в розничных платежах подвигли производителей и продавцов на создание новых бизнес моделей. Цифровая
экономика предоставила безграничные возможности для одних и обрекла
на исчезновение других.
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Аннотация. Антикризисное управление необходимо для того, чтобы преодолеть уже сложившуюся кризисную ситуацию и максимально
снизить отрицательные последствия через систему принятых мер. Для
этих целей используют основные механизмы антикризисного управления, которые с течением времени совершенствуются и реформируются
параллельно с изменяющимися внешними и внутренними экономико-социальными, политическими условиями. В статье рассмотрено понятие
антикризисного управления и раскрыта его роль в условиях «идеального
шторма».
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Abstract. Anti-crisis management is necessary in order to overcome the
existing crisis situation and minimize the negative consequences through the
system of measures taken. For these purposes, the main mechanisms of anticrisis management are used, which are improved and reformed over time in
parallel with changing external and internal economic, social, and political
conditions. The article considers the concept of crisis management and reveals
its role in the “perfect storm”.
Keywords: crisis, crisis management, “perfect storm”.
Рынок и его структура никогда не стоят на месте. Глобальный экономический кризис уже начался. Пандемия нанесла удар по всем ключевым
отраслям, практически парализовав мировую экономику. На этом фоне
развитие человека и его способностей, в том числе и управленческих,
проходит низкими темпами [2]. Это касается и России. Экономика России
отличается особой нестабильностью и отставанием от зарубежных инновационно развитых стран [5].
К большому сожалению, все это приводит к тому, что многие предприятия не могут быть уверены в завтрашнем дне. Серьезные проблемы
приводят не просто к шаткому положению бизнеса, они могут стать при48

чиной банкротства. Чтобы избежать этого, нужно прибегнуть к антикризисному управлению.
Антикризисное управление - это целый комплекс мер, призванных
предотвратить или устранить все неблагоприятные для компании факторы. Средством для достижения этой цели служат современный менеджмент, а также создание и внедрение на предприятии особой программы,
позволяющей сохранить, а по возможности, и преумножить потенциал
предприятия [2]. Эта программа направлена на устранение не только временных затруднений, но и на сохранение и повышения любых рыночных
позиций с использованием собственных ресурсов компании [1].
Существуют внешние факторы, которые могут стать причиной кризиса в экономике. Это и инфляция, инновационная невосприимчивость и
нестабильность налоговой системы, и сокращение размера реальных доходов граждан, и безработица, и даже, как ни странно, несовершенство
законодательства [5]. Сложная обстановка на валютном рынке, политика,
чрезвычайные ситуации усугубляют положение множества предприятий.
В этих условиях понижается конкурентоспособность компаний, и возникает зависимость от поставщиков и клиентов.
К факторам внутренней среды, наиболее влияющим на кризис, относят производственные процессы, материальное и кадровое обеспечение, а
также систему управления [2]. Отсюда следует, что удержаться «на плаву» в условиях, которые мы называем «идеальный шторм», будет очень
сложно, если не разработать цели и задачи антикризисного управления.
Хочется отметить, что антикризисное управление всегда протекает в
нестандартных и экстремальных условиях деятельности компании [3].
Здесь важно срочно принять вынужденные меры, но ситуацию, которая
при этом сложится, нельзя спрогнозировать. Антикризисное управление
становится важным тогда, когда необходимо срочно принимать эффективные решения, рационализируя все ресурсы предприятия [2]. Если компании грозит банкротство, то она теряет платежеспособность. Именно
на устранение этой проблемы и должно быть направлено антикризисное
управление.
Главная цель антикризисного управления в условиях «идеального
шторма» - это формирования и реализация методов, которые обеспечат
финансовую стабильность компании и прочные позиции на рынке при
любых изменениях в государстве [3]. Чтобы сохранить бизнес в кризис,
необходимо провести целый ряд изменений, которые помогут вывести
предприятие из критического состояния. Управление должно проводиться применительно к людям, поэтому при распределении полномочий не49

обходимо учитывать интересы и предпочтения индивидуумов [2]. Поведение членов организации рассматривается как внутренняя среда. Рецептов
оздоровления множество, но наиболее эффективным является только тот,
который поможет выкарабкаться из кризиса, поможет решить оперативные задачи, способствующие постоянству и стабильности. Не случайно
на китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов. Один
из них означает «опасность», а значение другого переводится как «благоприятный шанс, возможность». Антикризисное управление в условиях
«идеального шторма» способно «вытянуть» бизнес из кризисной лавины.
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На сегодняшний день развитые страны мира наращивают свою экономическую и технологическую мощь, увеличивая роль технических достижений (в том числе на базе нанотехнологий, ключевых в XXI в.) [1, с. 163].
Политика государства в области таможенного регулирования играет
ключевую роль организации внешнеторгового оборота России. Надежно выстроенная система администрирования таможенных платежей, её
эффективная структура способны оказать огромное влияние на функционирование всей экономики, повысить макроэкономические показатели, повлиять на улучшение инвестиционного климата в стране, развивать инновационные предприятия, повысить предпринимательскую
активность [5]. Федеральная таможенная служба (ФТС) России выступает одним из гарантов формирования государственного бюджета. Помимо
этого, важна инфраструктура, поддерживающая внедрение новых технологий, предпринимательство в сфере разработки технологий, инновационные кластеры [1, с. 165]
Актуальность работы обусловлена важной ролью таможенных платежей как стабильного источника поступления денежных средств в федеральный бюджет.
Функции ФТС в формировании доходов федерального бюджета включают:
-- организацию, контроль, координацию исполнения органами ФТС основных полномочий администратора доходов федерального бюджета;
-- обеспечение в пределах своей компетенции поступления в бюджет
средств от таможенных пошлин, налогов, специальных, компенсационных и антидемпинговых пошлин, различных сборов и платежей, которые взимают органы ФТС России;
-- организация работы таможенных органов в области оптимизации
механизмов уплаты таможенных платежей участниками внешнеэкономической деятельности;
-- контроль органами ФТС движения денежных средств и их своевременного перечисления в доход федерального бюджета;
-- организация деятельности по координации и учету платежей, контроль за формированием итоговой отчетности по первичным документам и таможенным платежам [4].
Доходы федерального бюджета, администрируемые непосредственно
ФТС России, включают:
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-- НДС;
-- ввозные таможенные пошлины;
-- вывозные таможенные пошлины;
-- акцизы при ввозе товара;
-- таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами;
-- таможенные сборы.
В таблице 1 представлены данные о динамике таможенных платежей
в 2018–2019 гг.
Таблица 1 – Перечисления таможенных платежей в доход федерального бюджета за 2018–2019 гг. млрд руб.
Доходы, администрируемые
таможенными органами
НДС
Ввозные таможенные пошлины
Вывозные таможенные пошлины
Акцизы при ввозе товаров
Таможенные пошлины, налоги,
уплачиваемые физическими лицами
Таможенные сборы
Иные платежи

2018

2019

2613,4
618,2
2291,3
88,8
25,0

2255,5
548,6
3025,7
95,2
16,3

Изменение,
%
-13,69%
-11,25
+32,05
+7,2
-34,8

20,0
72,4

20,3
71,6

+1,5
-1,1

Источник: Составлено автором на основе данных официального сайта ФТС России. Раздел Отчетность и результаты деятельности [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru/activity/results (Дата обращения
29.05.2020)
Из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что в 2019 году
произошел значительный рост поступлений по вывозным таможенным пошлинам: на 734,4 млрд руб. (32,05%). Увеличились также поступления от
уплаты акцизов при ввозе товаров (+6,4 млрд руб. +7,2%) и таможенных
сборов (+0,3 млрд руб. + 1,5%). По следующим видам доходов, администрируемых ФТС России, объемы поступлений в 2019 году уменьшились по
сравнению с 2018 годом: НДС (на 357,9 млрд руб. или 13,69%), ввозные таможенные пошлины (на 69,6 млрд руб. или 11,25%), таможенные пошлины.
Уменьшились поступления от налогов, уплачиваемых физическими
лицами. В 2019 году физическими лицами уплачено таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования на сумму 25,0 млрд
рублей, что на 16,3 млрд рублей или 53,4% больше, чем в 2018 году.
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По итогам 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5 729,1 млрд рублей. По
сравнению с 2018 годом сумма доходов уменьшилась на 334,1 млрд рублей или на 5,5%.
Задание по формированию доходов федерального бюджета в 2019 выполнено на 101,59%. Зависимость доходной части федерального бюджета
от доходов, администрируемых ФТС России приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Зависимость доходной части федерального бюджета от
доходов, администрируемых ФТС России
Год

Сумма доходов фе- Доходы, администри- Доля доходов, администридерального бюдже- руемые ФТС России, руемых ФТС в доходной чата, млрд руб.
млрд руб.
сти федерального бюджета,
в%
2017
15088,9
4575,7
30,3
2018

19454,4

6063,2

31,2

2019

20187,8

5729,1

28,4

Источник: Составлено автором на основе данных официального сайта ФТС России. Раздел Отчетность и результаты деятельности [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru/activity/results (Дата обращения
29.05.2020)
Как видно из приведенной таблицы, доходы, администрируемые ФТС
России занимают внушительную долю в доходной части федерального
бюджета. В 2018 году наблюдался заметный рост как номинальной величины таможенных доходов (+1487,5 млрд руб.), так и их удельного веса
в доходной части федерального бюджета (+0,9%). Однако, в 2019 году
наблюдался заметный спад по обоим показателям. Номинальные доходы упали на 334,1 млрд руб., а их доля в доходной части федерального
бюджета снизилась на 2,8%. Это негативно повлияло на степень развития
национальной инновационной сферы, которая формирует основу устойчивого экономического роста [5].
Сокращение таможенных платежей может быть обусловлено следующими факторами:
-- снижение общего объема импортируемых товаров;
-- снижение ставок ввозных таможенных пошлин во исполнение обязательств Российской Федерации перед ВТО;
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-- изменение курса национальной валюты, что сказывается на объемах
импортно-экспортных операций.
Ключевым же показателем является поступление сумм таможенных
пошлин на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти [5]. В 2019 году их сумма составила 2276,0 млрд рублей. По сравнению
с 2018 годом поступление нефтегазовых доходов снизилось на 24,3%.
Уклонение от уплаты таможенных платежей является одним из важнейших факторов, которые влияют на состояние бюджета страны. Стоит отметить, что процедура уплаты таможенных платежей отличается от
внутренних налогов, так как она непосредственно связана с перемещением товаров через таможенную границу. Механизмы противоправного
поведения в этой сфере существенно отличаются.
Виды противоправного уклонения от уплаты таможенных платежей
включают:
–– умышленное увеличение сумм расходов, которые не соответствуют
цене сделки при определении таможенной стоимости товара;
–– не отражение в ценах сделки всех компонентов, подлежащих включению;
–– недостоверное заявление сведений о коде товаров при их перемещении через таможенную границу для уменьшения размера таможенных платежей;
–– заявление недостоверных сведений о происхождении товара и т.д.
[2, c. 156].
Итак, в условиях рыночной экономики новые технологические подходы должны способствовать интенсивному развитию экономики [5]. Достижение более весомых конкурентных преимуществ, выход в передовые
сегменты рынка требуют человеческих ресурсов, обладающих все более
высоким уровнем квалификации и способностей [1, с. 166]. Политика государства в области таможенного регулирования играет ключевую роль
во внешних товарных и экономических отношениях России. Надежно
выстроенная налоговая система в области внешнеторговой деятельности,
её цели и структура способны оказать огромное влияние на эффективное
функционирование всей экономики, повысить макроэкономические показатели, повлиять на улучшение инвестиционного климата в стране, повысить предпринимательскую активность. ФТС России выступает гарантом
формирования государственного бюджета.
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Джеффри Алан Хоскинг дал следующее определение бизнеса как вида
экономической деятельности: «Бизнес – это деятельность, осуществляемая частными лицами, предприятиями или организациями по извлечению
природных благ, производству или приобретению и продаже товаров или
оказанию услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги к взаимной
выгоде заинтересованных лиц или организаций» [1, c.17].
Из этого высказывания следует, что в основе бизнеса лежит исторические традиции, особенности управления, культура и национальные ценности той или иной страны [10].
Изучив данный аспект можно сделать вывод, что, как любая другая
страна, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) имеют свои собственные
традиции и обычаи в торговых отношениях. Нарушение этих традиций
может негативно сказаться на окончательных результатах переговоров с
потенциальными инвесторами, тем самым замедлить развитие предприятий и человеческого капитала [2]. Следует отметить, что в Эмиратах преобладают религиозные традиции и исламские каноны. Ислам охватывает
все аспекты арабской жизни, и бизнес не является исключением.
Международная практика показывает, что в последние десятилетия
рынки стран Залива продемонстрировали относительную стабильность и
активное инновационное развитие в широком диапазоне производствен57

ных и промышленных секторов [10]. Однако Объединенные Арабские
Эмираты остаются лучшей базой доступа на эти рынки.
Полезность и возможности таких бизнес-моделей основаны на мягком
налоговом законодательстве Эмиратов, таможенных льготах и динамике
роста специализированных экономических зон.
Определённые выгоды для иностранного инвестирования приносят
созданные для этого условия в ОАЭ, такие как:
-- единая энергетическая система и транспортная инфраструктура;
-- общие требования и стандарты в отдельных секторах экономики;
-- благоприятный инвестиционный климат и развитая международная
логистика;
-- географическое положение и наличие международных транспортных объектов.
Все эти факторы позволяют эффективно поощрять и развивать деловую среду в Объединенных Арабских Эмиратов и на всем Ближнем
Востоке.
По мнению международных экономических экспертов, малый бизнес
ОАЭ имеет решающее значение для экономической политики государства, направленной на снижение нефтяной зависимости и диверсификацию национальной экономики. Выбор такой стратегии стал знаковым для
сектора малого бизнеса, что превратило его в важнейший элемент инновационного развития экономики государства [10].
Малый бизнес ОАЭ в основном занимает такие рыночные сектора как
легкая промышленность и профессиональные услуги, розничная торговля и туризм. Одним из основных направлений деятельности малых предприятий является работа в сфере общественного питания, услуг и гостиничного бизнеса (рисунок 1).
Уже сегодня число компаний, вовлечённых в эти сегменты рынка
стремительно растет. Каждый год открываются новые предприятия, предоставляя дополнительные рабочие места, что положительно влияет на
развитие человеческого потенциала [2].
Более 60% валового внутреннего продукта страны приходится на малые предприятия (рисунок 2). Одновременно они составляют около 90% от
общего числа компаний, зарегистрированных в Эмиратах. Большая часть
местной рабочей силы (92%) работает на небольшие предприятия в ОАЭ [4].
Правительство Эмиратов при этом считает, что помощи государства
для активного развития малого бизнеса не хватает, и требуется дополнительная поддержка предпринимательства для повышения его конкурентоспособности и развития новых технологий [10]. С этой целью успешно
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Рисунок 1 – Структура ВВП Объединенных Арабских Эмиратов

Источник: составлено автором на основе [4].
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Рисунок 2 – ВВП Объединенных Арабских Эмиратов по годам

Источник: составлено автором на основе [4].

осуществляются государственные программы финансовой поддержки и
гранты для представителей малого бизнеса.
Например, Центральный банк ОАЭ обязывает все банки открывать
счета малых и средних предприятий в течение двух дней при условии
предоставления всех необходимых документов и удовлетворения потребностей законодательства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также банкам советуют оказывать поддержку корпоративным и розничным клиентам в течение 6 месяцев [5].
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Центральный банк ОАЭ также принял нормативные меры, которые
уменьшают размер вознаграждения, оплачивая товары кредитной или дебетовой картой. Ограничения введены в отношении гонораров малых и
средних предприятий. Кроме того, банки не смогут требовать остатка в
размере более 10 тысяч дирхамов. Меры вступили в силу 15 марта 2020
года сроком на 6 месяцев [7].
Таким образом, малый и средний бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной системы хозяйствования, без которого
экономика и общество в целом не могут эффективно развиваться [10].
Задача экономически развитого государства сводится к тому, чтобы создать такой правовой и экономический климат, который позволит малому
и среднему бизнесу не только удержаться на плаву, но и расти, набирать
силу.
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Аннотация. Управление рисками является неотъемлемым элементом менеджмента организации. Эффективное управление рисками
выявляет различные корпоративные риски и принимает соответствующие меры для того, чтобы их можно было контролировать или
предотвращать. Сегодня организации сталкиваются с множеством
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различных типов рисков, для этого необходимо следовать всем этапам
управления рисками.
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Abstract. Risk management is an integral element of organization management. Effective risk management identifies various corporate risks and takes
appropriate measures so that they can be controlled or prevented. Today, organizations are faced with many different types of risks, for this it is necessary
to follow all stages of risk management.
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Трансформация российской экономики в инновационную сферу имеет большое значение для дальнейшего развития страны. Одной из самых
важных долгосрочных целей является увеличение доли инновационной
составляющей в экономическом росте страны [4, с. 135]. В современном
мире в последнее время достаточно вырос интерес к управлению рискам
в различных организациях. На данный момент большинство компаний
внедряют риск-менеджмент, также увеличивается количество научных
статей, семинаров, учебных программ, которые посвящаются риск-менеджменту.
Риск-менеджмент – это деятельность, которая объединяет существование риска, оценку риска, разработку стратегий управления им и снижение риска с использованием управленческих ресурсов [1]. Однако, существующая в настоящее время в России система управления не является
достаточно эффективной [4, с. 136].
Этапы управления рисками.
1. Установление целей и контекста (то есть среды риска).
Цель этого этапа планирования позволяет понять среду, в которой работает соответствующая организация, то есть полностью понять внешнюю
среду и внутреннюю культуру организации. Помимо этого, анализируется
и социально-трудовая сфера, в которой функционирует предприятие [7].
Методы оценки экологического анализа — это SWOT (сила, слабость,
возможности и угрозы) и PEST (политические, экономические, социальные и технологические), обычно отображается в виде таблиц.
2. Определение рисков.
Ключевые вопросы, которые могут помочь в определении рисков,
включают в себя:
-- какие риски связаны с достижением каждого из наших приоритетов;
62

-- каковы задачи достижения этих приоритетов;
-- кто может быть вовлечен (например, поставщики, подрядчики, заинтересованные стороны);
3. Анализ выявленных рисков.
Анализ риска включает рассмотрение источника риска, его последствий и вероятности для оценки неотъемлемого или незащищенного риска без наличия средств контроля.
Риски могут быть оценены качественно и полуколичественно с использованием таких инструментов, как матрицы рисков, графики рисков, матрицы рисков или монографии, но при этом следует отметить, что матрица
рисков является наиболее распространенной (рисунок 1). Риски также могут быть оценены с помощью экспертного суждения, что, по сути, является
новым подходом к оценке. Ведь на сегодняшний день, наиболее успешны
в социально-экономическом развитии те предприятия и регионы, которые
генерируют инновации, осуществляют выпуск высокотехнологичной продукции, используют новые инструменты управления [4, с. 136].
Степень
Вероятность

Катастрофично (1)

Критично
(2)

Предельно
(3)

Пренебрегаемо (4)

Часто (A)

Высокий

Высокий

Серьезный

Средний

Вероятно (B)

Высокий

Высокий

Серьезный

Средний

Единично (С)

Высокий

Серьезный

Средний

Низкий

Маловероятно (D) Серьезный

Средний

Средний

Низкий

Крайне
маловероятно (E)

Средний

Средний

Низкий

Средний

Устранено (F)

Устранено
Рисунок 1 – Матрица оценки рисков

Источник: Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии / Дубровин И.А., - 2-е изд. - Москва: Дашков и К, 2017. - 432 с.
4. Оценка рисков.
После анализа рисков их можно сравнить с ранее задокументированными и утвержденными критериями допустимого риска. При использовании матриц риска этот допустимый риск обычно документируется с помощью матрицы риска.
63

5. Обработка или управление рисками.
Неприемлемый риск требует обработки. Целью этого этапа процесса
оценки рисков является разработка экономически эффективных вариантов предотвращения рисков.
6. Регулярный мониторинг и анализ рисков и среды риска.
Период обзора определяется операционной средой (включая законодательство), но, как правило, всесторонний обзор необходимо проводить
каждые пять лет. Это основано на том, что все изменения на установке
подвергаются соответствующему процессу изменения, включая оценку
риска.
7. Постоянное общение, консультации с заинтересованными сторонами и отчетность.
Необходимо поддерживать постоянную взаимосвязь с потенциальными потребителями и инвесторами [3]. Управление рисками является неотъемлемым элементом управления организацией. Однако для его
успешного принятия важно, чтобы на начальных этапах отчетность по
управлению рисками была видна через структуру. Требования к отчетности должны быть зафиксированы в квалифицированной и в руководстве
по управлению [5].
На рисунке 2 представлены основные фактора риск-менеджмента.

Планирование
реагирования
на риск
Оценка
риска

Планирование
управления
рисками
Риск-менеджмент

Идентификация
факторов риска

Мониторинг
и контроль

Рисунок 2 – Основные факторы риск-менеджмента

Источник: составлено автором на основе [5].

Управление рисками является одной из ключевых задач стратегического управления любого предприятия. Главным преимуществом управления рисками является выявление рисков и их решение, целью которого является достичь максимизации ценности предприятия, обеспечить
стабильный рост и сформировать благоприятный инвестиционный климат [3]. Для успешного ведения бизнеса необходимо отслеживать про64
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Экономический
Политический
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Рисунок 3 – Классификация рисков
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Источник: Соколов, Д.В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора экономики:
монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 125 с.
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шлые, настоящие и прогнозировать будущие риски, которые могут влиять
на предприятие, и максимально быстро стараться их предотвратить [6].
На предприятии в каждом подразделении несут ответственность за
управление рисками. Самые высокие риски несет высшее управление во
главе с генеральным директором, которые имеют право собственности.
Основные обязанности возложены на сотрудника по управлению рисками – финансового директора и внутреннего аудитора. Персонал остальной части подразделения несет ответственность за достижения в управлении рисками предприятия с учетом установленных направлений и правил.
Сегодня организации сталкиваются с множеством различных типов
рисков (например, политический, программный, операционный, проектный, финансовый, человеческий ресурс, технологический, здравоохранение, безопасность, политический) [4].
На рисунке 3 представлена классификация рисков.
Риски, которые проявляются по ряду направлений, требуют скоординированного, систематического корпоративного реагирования [2].
Таким образом, управление рисками определяется как непрерывный и
систематический процесс для понимания, управления и информирования
о рисках с точки зрения всей организации. Речь идет о принятии стратегических решений, которые способствуют достижению общих корпоративных целей организации, предотвращают потерю финансовых инвестиций [3].
Риск менеджмент требует постоянной оценки потенциальных рисков
для организации на каждом уровне, а затем объединения результатов
на корпоративном уровне для облегчения установления приоритетов и
улучшения процесса принятия решений. В данный период необходимо
подготовить качественный базис для ее реализации новых подходов к
управлению на всех уровнях экономики путем заимствования западных
проверенных и опробованных технологий и методов осуществления экономической деятельности [4, с. 140].
В заключение хотелось бы сказать, что правильное управление рисками на предприятии способствует повышению эффективности деятельности организации, экономии ресурсов, улучшению качества принимаемых
управленческих решений, а также растет деловая репутация.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам наличия доступных
механизмов идентификации и аутентификации данных в Российской
Федерации. В рамках проведенной работы поднимаются проблемы безопасной обработки личных данных пользователей информационных услуг, приводятся способы идентификации и аутентификации согласно
действующему законодательству Российской Федерации, описываются
лучшие мировые практики из иностранных юрисдикций и оцениваются
возможности имплементации зарубежного опыта в наше правовое поле
для выполнения задачи создания благоприятных условий для совершения
юридических действий и операций с высоким уровнем социальной значимости. Целью проведенного исследования является обозначение путей
расширения области применения институтов удаленной идентификации
и аутентификации данных как физических, так и юридических лиц для
обеспечения безопасного документооборота, а также определение вариантов их повсеместного нормативно-правового регулирования.
Ключевые слова: идентификация, аутентификация, электронный документооборот, персональные данные, пользовательская информация.
Abstract. This article is devoted to the issues of the availability of accessible mechanisms for identification and authentication of data in the Russian
Federation. As a part of the work, problems of the safe processing of personal
data of users of information services are raised, methods of identification and
authentication are described in accordance with the current legislation of the
Russian Federation, the best international practices from foreign jurisdictions
68

are described, and the possibilities of implementing foreign experience in our
legal field are assessed in order to fulfill the task of creating favorable conditions for fulfillment legal actions and operations with a high level of social
significance. The aim of the study is to identify ways to expand the scope of
institutions for remote identification and data authentication of both individuals and legal entities for ensuring secure electronic document management, as
well as to identify options for their widespread legal regulation.
Keywords: identification, authentication, electronic document management, personal data, user information.
В последнее время становится актуальным и востребованным расширение области применения институтов удаленной идентификации и
аутентификации данных физических и юридических лиц. Вместе с тем
остается существенной проблемой отсутствие понятия «идентификация»
и «аутентификация» в действующих на территории Российской Федерации законодательных актов. Фактически, это означает невозможность
обеспечения полноценного контроля личных данных, что серьезно осложняет процессы нормативно-правового регулирования, так как каждая
отдельная компания получает возможность самостоятельно определять и
трактовать значение этих слов.
Упоминание термина «идентификация» можно обнаружить в отраслевом Федеральном законе № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации,
информационных технологиях и защите информации». Он используется в ряде фрагментов упомянутого текстового документа, однако в приведенном там же перечне терминов и определений его значение не раскрывается. Термин «идентификация» получает некоторое раскрытие в
Федеральном законе № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». В контексте этого документа под ним понимается
«совокупность мероприятий по установлению определенных указанным
законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих
сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим
образом заверенных копий». Можно констатировать факт, что в терминологии упомянутого закона это определение имеет исключительно локальное применение для целей рассматриваемого документа, поэтому не
является универсальным, а значит не может быть использовано в иных
возникающих правоотношениях. В свою очередь, термин «аутентификация» на уровне федеральных законов нашей страны не используется во69

все. Учитывая вышесказанное, становится предельно ясно, что понятия
«идентификация» и «аутентификация» в настоящее время в России являются в большей степени сугубо техническими. Официального определения данным терминам на законодательном уровне не предусмотрено, что
говорит о сопутствующих трудностях надлежащего регулирования этих
механизмов в правовом поле на территории Российской Федерации.
В самом общем смысле под идентификацией понимается процесс согласованного предоставления информационной системе личных данных в
заранее установленном формате с помощью различных идентификаторов,
к которым относятся:
1. Код-пароль, являющийся набором сгенерированных пользователем символов;
2. Смарт-карта – особое устройство, отвечающее за хранение секретного ключа, созданного по заданному алгоритму;
3. Физиологические параметры человека, включающие термограмму,
отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза и геометрию лица;
4. Особенности человеческого поведения – комплекс условных рефлексов и бессознательных реакций, который почти невозможно
воспроизвести целенаправленно.
Аутентификация же по своей сути представляет собой процесс сопоставления персональных данных пользователя, скрытых от третьих лиц с
помощью определенной кодировки, с их эталонными значениями, хранящимися в электронной базе. При зафиксированном совпадении подсистема аутентификации незамедлительно разрешает доступ ко всем внутренним ресурсам. Эта процедура именуется авторизацией, термин которой
также отсутствует в действующем законодательстве. Аутентификация
бывает выражена в двух видах:
1. Односторонняя, которая возможна при акцептации публичного договора в открытых источниках;
2. Двусторонняя, которая, как правило, построена на концепции использования электронной подписи для предоставления прав доступа как отдельным физическим лицам, так и полноценным автоматизированным информационным системам, использующимся на
предприятии.
Основное назначение идентификации и аутентификации данных в
глобальных масштабах, как и упоминалось ранее, – это удаленная передача данных. За последнее время в мире значительно выросло количество
проектов, которые ставят своей целью организацию обмена конфиденциальной информацией между представителями сферы бизнеса и государ70

ственными органами по телекоммуникационным сетям. Данный процесс
никак невозможен без четко отлаженного механизма защиты данных,
включающего в себя процессы идентификации и аутентификации. На
сегодняшний день целый ряд стран осуществляют переход или же уже
перешли на безбумажную технологию передачи как личных, так и корпоративных данных, поэтому их опыт очень важен для России.
1. США. В соответствии с постановлением Конгресса США от 1998
года, более 80% процентов всех данных передается с использованием технических средств. Законодательные поправки 2006 года и
вовсе закрепили обязательный электронный документооборот для
ряда официальных документов, а также узаконили необходимость
использование информационных технологий для юридических
лиц, имеющих более 10 млн долларов активов. В стране предлагаются следующие способы дистанционной передачи личных данных:
-- отправка предварительно подготовленной веб-версии документа
с помощью сетевых возможностей аффилированных фирм-посредников;
-- использование специального программного обеспечения для отправки электронного документа через внутреннего оператора;
-- заполнение отчета в онлайн-режиме на особых профильных страницах в Интернете, перечень которых можно найти на портале
Службы национальных доходов (характерной чертой данного
метода является безвозмездность этой услуги для физических
лица с заработком менее 50000 долларов США в год – так называемая инициатива FREE FILE).
2. Канада. Канада отказалась от разработки собственного программного обеспечения для удаленной передачи данных. Вместо этого
гражданам были предложены три национальные информационные
системы, в основе каждой из которых лежат разные подходы к организации электронного документооборота:
-- E-FILE: отчетность подготавливается и отправляется посредником;
-- NETFILE: самостоятельная подготовка и отправка отчетности;
-- TELEFILE: самостоятельное заполнение документа с помощью
специально обученной программы, которая использует встроенный алгоритм для обеспечения контролирующей функции, и
дальнейшая отправка отчетности через внутреннюю форму после пользовательского подтверждения правильности внесенных
данных.
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3. Швеция. В Швеции любые официальные документы скрепляются
не только электронной подписью, но и электронной печатью, выдача которой есть прямая обязанность службы налогового управления. Помощь также оказывают и отдельные частные предприятия,
чьим профилем деятельности является обработка деклараций через
сканирование. Подготовленные электронные документы поступают в единую территориальную налоговую структуру и соответствующие базы данных. Бумажные версии деклараций фирмами не
возвращаются и в последствии подлежат уничтожению.
4. Австралия. В Австралии популярность электронной отчетности
способствовала тому, что более 75% всех документов отправляется
бухгалтерами по сети. Для выполнения данной задачи используется числовой код (TFN – tax file number), оформление которого происходит на соответствующем сайте. Чтобы впервые его получить,
человек должен воспроизвести данные своего прошлогоднего отчета (например, назвать введенную сумму по конкретной строке).
Полученный код сохраняется за обратившимся лицом пожизненно.
5. Германия. Налоговые декларации в Германии сдаются в электронном виде с 1999 года. В то время для этих целей активно использовалась электронная почта (тем не менее, некоторые документы
приходилось дублировать в бумажном виде и высылать повторно).
Теперь же программы для сдачи электронной отчетности можно
приобрести у компаний, разрабатывающих программное обеспечение. Эти фирмы бесплатно получают от налоговых служб программное ядро, дорабатывают его и занимаются дальнейшим распространением готового продукта в бизнес-среде.
6. Франция. Сдача отчетности во Франции происходит напрямую
через Интернет. Данное решение значительно упростило работу
налоговых инспекций – причем, преимущества оценили как граждане, подготавливающие отчеты, так и службы, их принимающие.
В среднем, сдача декларации обходится в 20 евро. Процесс сдачи
отчетности через Интернет включает в себя ответы на вопросы о
деятельности организации, подсчет налогов путем заполнения обязательных строк на нужных полях и их автоматическую калькуляцию на текущий и будущий период. Пользователем услуги доступны следующие функции:
-- консультация по заполнению налоговых форм;
-- информационная справка о состоянии налогового счета за последние три года;
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-- контроль платежей и доступ к реестру сроков оплаты;
-- получение налоговых формуляров сразу же после отправки уведомления об оплате налогов;
-- персонализация платежных предложений.
7. Бельгия. Правительство Бельгии прилагает все усилия для продвижения телекоммуникационных технологий в области финансовых
операций. Регулярно создаются новые способы сдачи отчетности.
Среди прочих особенно выделяется услуга Tax-on-web. Ее суть
заключается в использовании встроенных в данный сервис алгоритмов для анализа налоговых форм организации с учетом имеющихся пояснительных записок, прилагаемых к рассматриваемой
декларации. Отправка документации происходит с предприятия в
налоговые органы напрямую.
8. Люксембург. Люксембург является одной из первых стран Европы,
ставших сдавать налоговые декларации через Интернет. Граждане
могут воспользоваться многочисленными онлайн-калькуляторами,
заметно упрощающими процесс оформления налоговых документов. Отдельного упоминания заслуживает налоговый калькулятор
от KPMG (КПМГ), аудиторской компании из числа «Большой четверки». Он позволяет моментально рассчитать налоговую нагрузку
организации – от пользователя требуется лишь заполнить удобную
форму. По итогам калькуляции результаты налоговых вычислений
оформляются в виде готовых отчетов согласно встроенным формулярам.
В условиях стремительного роста числа используемых в процессе человеческой деятельности документов и постоянного увеличения анализируемой информации как никогда прежде актуально уделять внимание
вопросу автоматизации документооборота. В первую очередь, важно не
допустить информационных утечек и минимизировать возможность недобросовестного использования персональных данных. И пусть на данный
момент полный переход на безбумажную обработку документов невозможен, совершенно очевидно, что вскоре именно электронный документооборот будет преобладать как в крупных, так и в малых организациях. Это
подчеркивает необходимость закрепления и всестороннего отражения
терминов «идентификация» и «аутентификация» в действующем законодательстве нашей страны. Лишь исходя из единого общенационального
стандарта, можно полноценно говорить о потенциальном развертывании
в России любой из вышеупомянутых систем обработки данных и подготовки отчетности, защищенных от вмешательства со стороны. Важно не
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только обеспечить сохранение неприкосновенности личной информации
пользователей, но и приумножить безопасность всех сетевых операций,
ее затрагивающих.
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Аннотация. Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на всю
сферу услуг, в особенности на туризм. В статье проанализированы
актуальные тенденции развития туристического бизнеса в России, а
также обозначены возможные последствия кризиса туристической
сферы.
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Abstract. The coronavirus pandemic has had a strong impact on the entire
service sector, especially tourism. The article analyzes current trends in the
development of tourism business in Russia, as well as identifies possible consequences of the crisis in the tourism sector.
Keywords: tourism; epidemic; tourist market; airlines.
Реализация курса на новую индустриализацию отечественной экономики в условиях нестабильности мировой хозяйственной системы, санкции западных стран требует мобилизации всех имеющихся ресурсов: произведенных, материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных,
моральных и др. [1, с. 43]. Внедрение нововведений стало ключевым фактором рыночной конкуренции, позволяя передовым фирмам добиваться
сверхприбыли за счёт присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при монопольном использовании более эффективных продуктов и технологий» [3, с. 4]. Однако, 2020 год начался с кризисных событий. По всему рынку услуг ударила пандемия. Есть области, где её влияние особенно
болезненно. Туристическая сфера, развлечения, международные перевозки ˗ все они терпят убытки из-за карантина и закрытых границ. Давайте
разберёмся, что происходит с туристической сферой сейчас и как на ней
отразится наступивший кризис.
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Родина нового коронавируса ˗ Китай. В стране раньше всех ввели
строгие карантинные меры и ограничили перемещения граждан. Чтобы
замедлить распространение эпидемии, многие страны запретили въезд
китайским гражданам. Тогда туристический рынок впервые почувствовал
кризисные потрясения, ведь путешественники из КНР ˗ самые активные
туристы в мире. До 2020 года рынок выездного туризма из Китая был
самым быстрорастущим в мире.
К апрелю 2020 года большинство стран закрыли границы и ограничили авиасообщение. Отели и авиакомпании возвращают деньги за бронирование. Достопримечательности закрыты для посещения. Так, сфера
путешествий и связанные с ней области были заморожены до момента,
пока мир не победит пандемию.
Всемирный совет по путешествиям и туризму подсчитал, что до
50 миллионов, человек, задействованных в туристической отрасли, могут лишиться работы из-за коронавируса. Больше всего пострадают азиатские страны, доходы от туризма в которых составляют значительную
часть ВВП: Гонконг, Макао, Таиланд, Камбоджа и Филлипины [9].
Как заявляет Ассоциация туроператоров России, в феврале 2020 страна рассчитывала принять 45 тысяч китайских путешественников и заработать на них 45 миллионов долларов, на такую же сумму рассчитывали
и в марте. Убытки туроператоров от аннулированных туров только по
четырем направлениям (Китай, Италия, Южная Корея и Иран) могут составлять около 2 млрд рублей [4].
Из-за отмены большинства рейсов авиакомпании теряют прибыль.
Международная ассоциация воздушного транспорта подсчитала, что авиаперевозчики по всему миру в 2020 году потеряют до 113 миллиардов
долларов. Глава Росавиации Александр Нерадько оценивает убытки российских авиакомпаний в 100 миллиардов рублей [6].
Тяжёлые времена настали и для отелей: им приходится туго из-за отсутствия иностранных туристов. На фоне этого в России увеличилась
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума [2, с. 34]. По оценке экспертов, из-за эпидемии коронавируса в России могут закрыться до четверти малых гостиничных объектов. Наибольшему риску подвержены хостелы и гостиницы на 10−25
номеров и несетевые объекты. Особенно страдает отельный бизнес в Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале и в Дальневосточном регионе, куда
чаще всего приезжали туристы из Китая и стран Евросоюза.
Новые условия участия России в глобальной экономике требуют внесения существенных изменений в Стратегию развития страны [3, с. 6].
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Так, на фоне массовой отмены рейсов в популярные туристические страны и закрытия границ, курорты Крыма и Краснодарского края могли бы
остаться в плюсе. Весенний пик бронирований там приходится на майские праздники. Но в этом году отечественные санатории и пансионаты
останутся без гостей: с 28 марта по 1 июня власти запретили бронирование мест. По подсчетам экспертов — это 100–150 миллиардов убытков. В этой ситуации целесообразно развивать механизм государственно-частного партнерства [10]. Российскому туризму просто не обойтись
без поддержки государства. Примером могут послужить предоставление
налоговых льгот, отсрочка арендных платежей и т.д.
Таким образом, наряду с кризисом, в экономике РФ совместно протекают несколько непрерывных процессов: недоиспользование ресурсов
труда из-за присутствия явной и потенциальной безработицы, видимая
неполная занятость и чрезмерная трудовая нагрузка [1, с. 50]. Эффективность социально-экономического развития предполагает разработку антикризисной стратегии, решение финансовых проблем, отбор и подготовку соответствующих кадров, а также проведение мониторинга за ходом
реализации комплекса принятых мероприятий [3, с. 7]. Так что же будет
с бизнесом дальше, после окончания эпидемии? Аналитики считают, что
выживут те компании, которые имеют внушительную финансовую «подушку безопасности». Также при правильном симбиозе господдержки и
бизнеса Российская Федерация может рассчитывать на положительную
динамику роста, что в свою очередь может дать толчок к развитию других
отраслей народного хозяйства и экономики страны в целом [10]. Возможности для успешного развития следует искать как на федеральном, так и
на региональном уровне [3, с. 4].
По оптимистичным прогнозам, туристическая отрасль оживёт к лету,
по пессимистичным ˗ к октябрю. Тогда стоит ожидать туристического
всплеска, и те, кто сумел выжить, получат свою прибыль. Также эксперты
сходятся во мнении, что этот кризис станет толчком, который даст возможность для развития внутреннего туризма.
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Аннотация. В рамках данной статьи проанализированы существующие подходы к ведению бизнеса, которые используют российские организации в условиях кризиса. Прежде всего, они должны основываться
на теоретическом анализе в сочетании с интуицией управленцев. Цель
работы – показать, что стратегия бизнеса в условиях кризиса никогда
не может быть продумана и просчитана до конца, а ее корректировка
по мере изменения внешних и внутренних условий просто необходима.
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Abstract. This article analyzes the existing approaches to doing business
that Russian organizations use in times of crisis. First of all, they should be
based on theoretical analysis combined with the intuition of managers. The
purpose of this work is to show that a business strategy in a crisis can never
be thought out and calculated to the end, and its adjustment as external and
internal conditions change is simply necessary.
Keywords: economic crisis, business strategy, business management, perfect storm.
Современный этап развития экономической системы требует повышения качества выпускаемой продукции и предоставления услуг [2]. Главные особенности отраслей специализации – масштабность (большие объемы) и эффективность производства. Такого рода отраслям принадлежит
решающая роль не только в производстве и экспорте продукции, но и во
влиянии на размещение производительных сил [1, с. 2].
Сегодня отрасли специализации и российская экономика в целом испытывают экономический кризис. Какую стратегию выбрать бизнесу в
условиях кризиса и «идеального шторма»? Стратегия бизнеса должна
учитывать характер кризиса, в условиях которого приходится действо79

вать и адаптироваться к длительному периоду отсутствия роста или даже
сокращению масштабов, изменению структуры и упрощению спроса [2].
Кризис требует от бизнеса разработки особой новой модели, без которой дожить до наступления новой посткризисной реальности он не
сможет [1]. Долгосрочное падение доходов населения и отказ бизнеса
от инвестиций становятся существенным долгосрочным фактором падения спроса, сдерживающим рост цен. Издержки не должны превышать
ценовые ограничения. Добиться этого можно посредством упрощения
структуры компании, совершенствования бизнес-модели на основе кластеризации, оптимизации процессов управления, автоматизации производственного цикла, сокращения и упрощения разнообразия модельного
ряда продукции, внедрения современных систем контроля, позволяющих
оперативно выявлять точки снижения эффективности [2]. Например, в период пандемии, некоторые предприятия, где изготавливали одежду, стали
шить медицинские маски. А заводы, где выпускали вино-водочные изделия, перепрофилировались на изготовления антисептических средств.
Глобальные изменения, создающие угрозу для отечественного бизнеса, создают и возможности для успешного развития в будущем в рамках
новой глобальной экономической парадигмы. Решение этой комплексной
задачи требует создания надлежащих условий: соответствующей инфраструктуры нового вида деятельности или совокупности материальных,
технических, законодательных и иных средств, обеспечивающих информационное, экспертное, маркетинговое, финансовое, кадровое и другое
обслуживание инновационной деятельности [1, с. 3].
Какие бы экономические и социальные отклонения ни ожидали нас
в будущем, жизнь будет продолжаться. Люди и дальше будут удовлетворять свои растущие потребности. Но при этом останутся на рынке те
предприятия, которые лучше других оптимизируют свою операционную
систему и одновременно создадут новые бизнес-модели, конкурентоспособные в условиях новой реальности [2].
В сложившейся ситуации необходима поддержка государства. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной
деятельности осуществляется Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации посредством финансирования организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность, в
том числе целевого финансирования конкретных научных, научно-технических программ и проектов и инновационных проектов [1, с. 4].
В условиях трансформации важно учитывать, что «идеальный шторм»
принципиально меняет экономическую парадигму, угрозы и возможности
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бизнеса. Прежние закономерности перестают действовать, а новые принципы оказываются никому неизвестными. Бизнес попадает в условия так
называемой высокой неопределенности отдачи инвестиций. Правильных
решений пока еще просто нет, так как правильность и результативность
новых решений предстоит установить на практике. В результате экономического отбора в рамках новой парадигмы управления утвердятся наиболее эффективные решения [2].
Те предприятия, менеджмент которых избегает или не умеет работать
в условиях неопределенности, развиваться в таких условиях не смогут.
Собственно, умение находить правильные решения в условиях неопределённости, умение использовать проактивные стратегии и станут главными компетенциями менеджмента в условиях «идеального шторма».
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Abstract. Liability under a Bank account agreement is a classic example of
the state’s coercive influence on an unscrupulous participant in the financial
market. Usually, sanctions are imposed on the Bank on the basis of civil law,
but in exceptional cases, the credit institution is responsible, based on the rules
of administrative law.
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Одним из популярных гражданско-правовых соглашений на финансовом рынке является договор банковского счёта. В связи с его востребованностью законодатель весьма чётко определил рамки его ответственности.
Гражданско-правовая ответственность по договору банковского счёта
характеризуется тем, что:
–– применяется за нарушение прав клиента, которое возникает при некорректной работе с банковским счётом владельца;
-- по общему правилу субъектом договорного нарушения выступает
финансовый услугодатель;
-- основной или солидарный должник по финансовому соглашению организация, которая принимает участие в осуществлении банковских операций и в обмене информацией между сторонами договора
и третьими лицами;
-- при осуществлении отдельных видов операций субъектом является
лицо, непосредственно допустившее отхождение от условий договора, которое повлекло за собой причинение имущественного вреда;
-- применяется в судебном порядке [1].
Меры гражданско-правовой ответственности:
-- неустойка;
-- проценты за пользование чужими денежными средствами;
-- убытки [2] [3].
Банк как участник финансового рынка вступает в договорные отношения с разрешения государства. Без наличия лицензии любая операция с
денежными средствами - прямое нарушение закона.
Ответственность кредитной организации вытекает не только из текста
договора, но и нормативно-правовых актов, раскрывающих детали исполнения банковских операций.
К гражданско-правовой ответственности привлекается:
-- участник финансового соглашения;
-- содействующее лицо, которое не указано в договоре с клиентом, но
действует в его исполнение по другому основанию.
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Санкция ограничивается денежным характером осуществления договора банковского счета. Это ведет к закрытости перечня способов восстановления имущественного интереса клиента, который применяют к
аналогичным отношениям.
Административная ответственность по финансовому договору вытекает из главы 15 КоАП РФ при нарушении налогового и бюджетного
законодательства. При наличии вины исполнителя суд обязывает банк
уплатить штраф или пени, а также запрещает в будущем проводить финансовые операции аналогичного содержания [4].
Ответственность по КоАП РФ:
-- наступает за имущественный вред по договорам банковского счёта с
целевым использованием;
-- предполагает более значительные денежные санкции, часть которых
поступает в бюджет публичного образования;
-- вина - обязательный элемент применения административных воздействий.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
-- банк выступает в качестве участника договора банковского счёта
при наличии государственного согласия;
-- условия финансового соглашения содержатся в договорах, локальных актах кредитной организации и разъясняющих правовых актах
финансового рынка;
-- гражданско-правовая ответственность имеет наиболее широкую
сферу распространения субъектного состава среди российских разновидностей ответственности;
-- по договору банковского счёта к гражданско-правовой ответственности привлекаются лица, которые при исполнении соглашения допустили нарушение российского законодательства;
-- административная ответственность наступает при нарушении условий обслуживания клиентов, за активностью которых государственные структуры тщательно следят.
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Abstract. This article considers the positions related to reducing the age of
criminal responsibility in Russia in modern conditions, taking into account the
existing legal possibilities.
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Одной из самых обсуждаемых и актуальных проблем в современной
России является снижение возраста уголовной ответственности. В настоящее время в средствах массовой информации все чаще можно услышать
новости о кровавых убийствах, изнасилованиях и разбоях, которые организованы несовершеннолетними. Некоторые из этих преступлений наносят не только вред, но и посягают на жизнь и здоровье человека. Дети
постоянно вовлекаются в криминальные преступления: детская порнография, разбой, кража, проституция. Связано это с тем, что психика несовершеннолетнего еще не устойчива и только формируется, представление о
морали еще размыты, а у некоторых в силу объективных обстоятельств
(неблагополучная семья, ситуация в школе) и вовсе очень искажено. Ряд
ученых считают, что сегодня дети взрослеют гораздо быстрее и в более
юном возрасте способны отдавать отчет своим действиям. Главным фактором формирования психики ребенка по-прежнему остается школа. Она
своего рода является отражением всего общества [9, с. 83].
Согласно статье 20 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста [1].
Депутат Государственной Думы ФС РФ В.А. Поневежский отмечает,
что в последнее время возраст преступников в России значительно снизился и необходимо принимать меры, которые в профилактических целях
позволили бы привлечь подростков к уголовной ответственности [2].
Сторонники этой точки зрения ссылаются на законодательство
иностранных государств. Например, в Индии, Сингапуре и Ирландии возраст наступления уголовной ответственности составляет 7 лет,
в Австралии, Великобритании, США и Швейцарии – 10 лет, во Франции –
13 лет [4, с. 121].
В свою очередь, существует и другое мнение: «Понижая возраст
уголовной ответственности несовершеннолетних, мы расписываемся
в собственном бессилии. Заключение в тюрьму – это последний рубеж
обороны, когда преступление уже совершено. Нужно заниматься профилактикой детских правонарушений» (П. Астахов) [7, с. 361].
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Нет однозначного мнения по рассматриваемому вопросу и в научных
кругах. Так, В.И. Шульга полагает, что в государстве, где отсутствует
специализированная система органов, по оказанию помощи несовершеннолетним, не может быть понижен возраст уголовной ответственности, в
противном случае пребывание подростков в колониях может способствовать совершения преступления во взрослом состоянии бывших преступников [11, с. 68].
Другой точки зрения поддерживается О.И. Герасимова, которая считает, что возраст уголовной ответственности можно было бы снизить до
12-ти лет. В качестве аргументов обоснования своей точки зрения она руководствуется тем, что количество преступлений, совершенного детьми,
растет вместе с отказом возбуждать уголовные дела, и безнаказанность за
совершенное преступление приводит к рецидиву [3, с. 128].
Законопроекты о снижении возраста уголовной ответственности несколько раз вносились в Государственную Думу ФС РФ. Последнее предложение было внесено в июле 2019 года Законодательным собранием
Санкт-Петербурга, с инициативой о снижении возраста уголовной ответственности для «живодеров». Данный законопроект поддержан не был,
поскольку, по мнению представителей профильного комитета, «…предлагаемый законопроектом подход не согласуется с государственной политикой Российской Федерации, направленной на создание эффективных
превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности,
и на поиск новых методов воспитательного воздействия, применяемых в
отношении несовершеннолетних, совершивших преступление» [12]. Таким образом, приоритетным направлением государственной политики
являются меры воспитательного характера.
Обратимся к статистическим данным о преступности несовершеннолетних. Проанализировав данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ можно сделать вывод, что за последние шесть лет число
осужденных несовершеннолетнего возраста имеет тенденцию к незначительному снижению. По-прежнему наибольшее число осужденных приходится за совершение тяжких преступлений (таблица 1) [13].
Согласно данным ежегодных отчетов МВД РФ, легко отметить тенденцию роста число детей, идущих на преступление до 14 лет, в том числе
детей из благополучных семей [8].
Еще одна проблема, которая достаточно остро стоит в российских образовательных организациях – это тенденция замалчивать совершенные противоправные деяния. Школа скорее будет терпеть недостойное поведение
своих учеников, чем потеряет хотя бы одну позицию в рейтинге. Как при87

Таблица 1 – Отдельные показатели преступности несовершеннолетних в РФ
Показатели преступности

2014

2015

2016

2017

2018

1-е
полугодие
2019
719297 733607 741329 697054 658291 291662

Всего осуждено, чел.:
Из них осуждено несовершеннолетних, чел. / (удель- 23586 22816 23939 20631 18829
ный вес, %)
(3,3%) (3,1%) (3,2%) (3,0%) (2,9%)
из них в возрасте:
14–15 лет, чел.
6950
6294
6710
6391
6042
16–17 лет, чел.
16636 16522 17229 14240 12784
Осуждено несовершеннолетних (по категориям преступлений), чел.:
небольшой тяжести
2897
2888
3381
2576
2166
средней тяжести
7160
7009
8838
7902
7101
тяжкие
12106 11351 10219
8870
8163
особо тяжкие
1423
1568
1501
1283
1396

Источник: составлено на основе [13].

8285
(3,0%)
2625
5660
1038
2977
3701
569

знался Е.А. Здобнов – заведующий по делам несовершеннолетних Администрации губернатора Московской области: «Если честно, действенных
рычагов воздействия на несовершеннолетних и на его семью у нас нет».
О.Ю. Можина считает, чтобы понять личность несовершеннолетнего
преступника, необходимо рассматривать в совокупности менталитет личности, менталитет общества и социально-культурное бытие. В качестве
аргументов она приводит довод, что какие бы отрицательные черты не
были присущи человеку от рождения, в преступные деяния они могут не
перерастать в течение всей жизни, фактически подтверждая тезис о том,
что преступниками не рождаются, а ими становятся [6, с. 361].
К сожалению, сложившиеся условия в воспитательных колониях не
только не способствуют профилактики подростковой преступности, но и,
напротив, создают благоприятную почву для распространения и укрепления в сознании криминальной идеологии. В данном контексте наиболее
опасной представляется тенденция увеличения количества молодых людей, принимающих участие в различных конфликтах, когда настрой молодежи превращается в источник опасности, способствуя объединению
молодежи и подростков в различные формирования экстремистской направленности [10, с. 154–155].
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Сторонники, которые приводят в пример США, где детей привлекают к уголовной ответственности в более раннем возрасте, отмечают, что,
например, в Коррекционном центре для несовершеннолетних правонарушителей в Нью-Йорке, дети находятся в условиях, где с ними занимаются
педагоги, предоставляется возможность рисовать, петь, заниматься спортом по своему усмотрению [4, с. 123]. Можем ли мы сказать, что в России
существуют подобные условия для исправления несовершеннолетних?
С нашей точки зрения, необходимо, прежде всего, разрабатывать профилактические меры для борьбы с молодежной преступностью. Например,
в штате Флорида (США) правоохранительные органы разработана воспитательная программа, действующая во многих государственных и частных
школах, основой которой является ознакомление учащихся 7, 8 классов
с основами уголовного права, обязанностями гражданина, системой ценностей. В Берлине создан специальный комиссариат, который занимается
донесениями на совершивших преступление несовершеннолетних и проводит с ними профилактическую работу. В 1971 году МВД Великобритании
создал при полицейском управлении отделы по привлечению общественности. В обязанности этих отделов входит установление связи с молодежью, проведение бесед в школе и разъяснительных работ с несовершеннолетними, привлечение к работе в полиции молодежи [5, с. 187].
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что снижение возраста уголовной ответственности в настоящее время в России
не только не улучшит сложившуюся криминологическую ситуацию с
подростковой преступностью в обществе, но и будет способствовать ее
ухудшению. О достижении цели, указанной в ст. 43 УК РФ (исправление
осужденных) с учетом реальных условиях в воспитательных колониях,
тоже говорить не приходится. Поэтому в качестве альтернативного варианта можно предложить внедрение системы коррекционных центров
(именно центров, а не специализированных школ) для несовершеннолетних, разработку профилактических программ правового воспитания детей, начиная с раннего возраста.
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Abstract. The article provides a brief analysis of theoretical views on the
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examinations in criminal cases and its criminal legal assessment.
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Изучение аффектов в уголовном праве исторически изначально требовало межотраслевого подхода. Однако доктринальные исследования
аффекта, начавшиеся в уголовном праве России в XIX в., практически
не использовали научного психологического знания, опираясь только на
житейское понимание человеческих эмоций. В то же время, несмотря на
то, что отечественный уголовный закон не использовал термин «аффект»
вплоть до принятия УК РФ 1996 г., в литературе им активно оперировали
с XIX в. [11, с. 134].
Аффект является особым видом психического состояния, имеющим
уголовно-правовое значение. Понятие аффекта используется в Уголовном
кодексе РФ (далее – УК РФ) в привилегированных составах убийства (ст.
107 УК РФ), а также, причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК РФ) [1]. Для целей данных статей аффект определяется
как сильное душевное волнение, обусловленное поведением потерпевшего, выраженного в насилии, тяжком оскорблении, издевательстве, а также
иных действий, носящих противоправный или аморальный характер, а
также, если действия потерпевшего на протяжении длительного времени
привели к формированию психотравмирующей ситуации.
Этот термин сменил более древние понятия - «запальчивость, раздражение», которые существовали еще в уголовном Уложении 1903 года.
Данные изменения, вероятно, стали возможны вследствие продвижения
достижений психологической науки, но, несмотря на это, новое понятие
долгое время носило достаточно обыденный характер. Всовременной
психологии «сильное душевное волнение» является пережитком прошлого, но его употребление допускается в соответствии с действующим
уголовным законодательством. Как в законе, так и на практике, между понятиями «аффект» и «сильное душевное волнение» продолжают ставить
знак равенства.
В российском научном мире проблема аффекта поднимается не в первый раз, ученый и специалист в области уголовного права Н.С. Таганцев
в начале XX в. писал о том, что к оценке состояния аффекта необходимо
подходить очень осторожно [12, с. 384].
Анализируя виды и признаки аффектов, рассматриваемых в рамках
общей психологии при производстве судебно-психологической экспертизы, отметим, что применяются признаки, используемые при определении
внезапно возникшего сильного волнения [5, с. 16]. Рассмотрим их.
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Во-первых, «волнение» у лица, совершившего преступление, может
быть вызвано гневом, страхом и яростью.
Во-вторых, аффект, имеющий уголовно-правовое значение, сопровождается признаком «внезапности».
В-третьих, уголовно-релевантный аффект вызывается предшествующими действиями потерпевшего, имеющими одномоментный психотравмирующий характер или провоцирующими длительную психотравмирующую ситуацию.
В-четвертых, душевное волнение у лица, совершившего преступление
должно быть «сильным», что следует из норм статей 107 и 113 УК РФ.
Это возлагает на эксперта обязанность по определению аффекта только
при возникновении эмоциональных реакций и состояний, сопровождаемых явными нарушениями осознания лицом своих противоправных
действий [10, с. 40]. Именно на основе экспертизы, определяющей психологическое содержание термина «аффект», судом определяется его уголовно-правовое значение.
Наиболее часто встречаемыми в судебной и следственной практике, являются такие разновидности аффекта, как аффект гнева и страха [6, с. 393].
В первом случае, аффект носит агрессивный характер, представляя собой защитный рефлекс и сопровождающийся необходимостью в эмоциональной разрядке, направленной на источник возникновения гнева. Аффект страха вызван реальной (или кажущейся) опасностью причинения
вреда правам и законным интересам лица, совершающего преступление и,
как правило, связан с обороной. Правовое значение данный аффект приобретает лишь при превышении допустимых законом пределов необходимой обороны и его последствия явно не соответствуют угрозе извне [7].
Важной проблемой является соотношение опьянения и физиологического аффекта. Чрезмерное употребление алкоголя вызывает нарушение
организации психики человека, а также влияет на эмоции и волю человека, тем самым облегчает появление аффекта. В таком случае виновный
сам несет ответственность за возникновение аффекта, так как его появление связано с употреблением алкоголя. Так. А.В. Коломина приводит
данные о том, что значительно чаще в состоянии аффекта могут оказаться
хронически больные, лица, выздоравливающие после операции, женщины во время менструации или после аборта, то есть те, которые считают
себя ситуативно ослабленными [11, с. 141].
Другой проблемой можно назвать отношение к оценке аффекта. Одни
считают аффект обычной реакцией, другие полагают, что последствия от
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этой реакции несоразмерны с воздействием от противоположной стороны. Точка зрения последних может быть аргументирована тем, что в состоянии аффекта свое собственное «Я» ставится выше всех остальных, в
результате чего наносится порой непоправимый вред другому лицу (причинение смерти).
Следует обратить внимание на то, кто определяет наличие или отсутствие аффективного состояния и наличие сильного душевного волнения.
Эти два понятия фактически уравнены законодателем, однако входят в
профессиональную компетенцию разных специалистов: в первом случае это компетенция эксперта, во втором – суда. Но в таком случае, все судьи
должны обладать специальными знаниями в области психологии, или по
каждому подобному делу необходимо проведение судебно-психологических экспертиз, которые не входят в число обязательных экспертиз по
данной категории уголовных дел. Анализ судебной практики показывает,
что при расследовании уголовных дел по так называемым аффектированным преступлениям экспертизы по установлению состояния сильного
душевного волнения проводятся далеко не всегда. Однако, как правило,
судебно-психологические экспертизы проводятся в отношении лиц, совершивших преступление, которые состояли в браке с алкоголиками, негативно характеризовались, либо, когда в материалах дела имеются сведения о факте супружеской измены (в целях установления правильного
мотива преступления) [9, с. 481].
Аффект является основанием для смягчения наказания, при совершении преступления. В связи с этим, большое значение имеет установление
нравственно-психологического портрета субъекта преступления.
В теории уголовного права вызывает дискуссию также вопрос о времени возникновения аффекта, как факультативного признака объективной
стороны преступления. А.В. Бриллиантов разделяет время возникновения
основания аффекта, время возникновения сильного душевного волнения
и время возникновения реализации умысла на убийство. Но какой промежуток может быть определен между этими отрезками? В чем его измерять: секундами, минутами? [2, с. 399].
Не менее важен и вопрос о значении мотива преступления, которым
чаще всего, выступают месть или ревность. Кроме того, требует оценки
установление аморальности поведения потерпевшего с позиции общепринятых в обществе моральных, нравственных и этических правил,
представлений о таких категориях, как справедливость, честь, добро и
зло и т.п. Поскольку мораль не является правовой категорией, аморальность поведения означает нарушение правил поведения, принятых обще94

ством, но не закрепленных нормативно. Аморальность поведения влечет
за собой физические или нравственные страдания потерпевшего, причиняемые действиями, нарушающими его личные неимущественные права
либо посягающими на принадлежащие потерпевшему другие нематериальные блага.
К проявлениям аморального поведения можно отнести обман, предательство, растрату вверенных на сохранение денег, сексуальные домогательства, супружескую измену и др. [8]. Однако, степень выраженности
такого аморального поведения должна обладать достаточным цинизмом и
дерзостью, чтобы спровоцировать сильное душевное волнение виновного
и вызвать у него решимость совершить преступление [3, с. 53–54].
Тут необходимо разобраться, может ли предательство близкого или
измена супруги вызвать сильное душевное волнение? Может, но всегда
ли это будет аффект? Ведь человек может взять рядом стоящую табуретку и ударить обидчика, но, может, охваченный сильным душевным
волнением возжелать смерти, подумать, где взять орудие и осуществить
свое преступное намерение. В первом случае, с большей вероятностью,
это преступление будет считаться совершенным в состоянии аффекта.
Во втором варианте - вряд ли, неважно сколько времени прошло между
одним, вторым и третьим, пусть это будет 5 минут, поскольку очевиден
процесс планирования своих действий, в таком случае, аффект будет исключен.
Кроме того, в уголовном праве, по нашему мнению, неразрешенными
и представляющими трудность в правоприменительной практике остается вопрос об отсутствии уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев в состоянии аффекта (несмотря на
наличие подобных случаев в практике) [11, с. 140–141].
Подводя итог настоящего исследования, отметим, что главной проблемой квалификации преступлений, совершенных в состоянии аффекта,
является отсутствие единообразного подхода в определении общепсихологического и юридического понятий аффекта.
Авторские определения сегодняшнего дня выводят нас к списку признаков внезапно возникшего, сильного душевного волнения, а как было
уже сказано, с понятием аффекта провести знак равенства здесь нельзя.
К внезапно возникшему душевному волнению можно отнести и стресс, и
фрустрацию, и пребывание в состоянии транса, который, в свою очередь,
также имеет свои стадии и степени глубины [4, с. 113].
Таким образом, по-нашему мнению, при решении вопроса о квалификации преступлений, совершенных в состоянии аффекта, предлагаем:
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-- исключить из диспозиции статей 107 и 113 УК РФ дефиницию «состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения», оставив «состояние аффекта»;
-- ввести Примечание к ст. 107 УК РФ следующего содержания: «Аффект - внезапное, кратковременное психическое отклонение, возникающие в экстремальных или систематически противоправных для
лица условиях».
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) содержится глава 29 «Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства», особое место в которой занимает ст. 275
УК РФ («Государственная измена»), субъектом которой являются только
граждане Российской Федерации [1].
Историография свидетельствует, что первые упоминания о термине
«измена» появились в Псковской и Новгородской судных грамотах. Уже
тогда измена рассматривалась как «совместная деятельность «своих» и
«чужих» против властных образований или конкретных фигур (например,
князей).
Словарь В.И. Даля термин «измена» толкует как неверность, предательство, коварный переход; перемену в действиях, в обратную сторону [5, с. 314]. В словаре С. И. Ожегова измена раскрывается как предательство интересов родины, переход на сторону врага [8, с. 298].
Глава под названием «О государственной измене» Уголовного уложения 1903 года определяла более точный состав отдельных преступлений
и разграничивала отдельные степени виновности.
В начале XX века государственную измену рассматривали, прежде
всего, как военную измену, под которой понималось всякое посягательство на независимое, спокойное и безопасное положение государства
среди других государств. В зависимости от субъекта совершения преступления измена могла носить военный, дипломатический или гражданский
характер [6, с. 106].
До 1961 года в УК РСФСР действовала норма о контрреволюционной
деятельности, включавшая в себя измену Родине, теракты, антисоветскую
пропаганду и ряд других преступлений, относящихся к особо опасным
государственным преступлениям (ст. 58 УК РСФС). Измена Родине представляла собой умышленное деяние, совершенное гражданином СССР
(после 1991 г. – гражданином РФ), в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР (после 1991 г. - РФ) [11, с. 287].
Действующий уголовный закон также имеет сходное по составу преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
В 1954 году правоохранительными органами в ЦК КПСС был представлен доклад, в котором упоминалось количество осужденных по данной статье с 1921 по 1953 годы - 3,78 млн человек, из которых 643 тыс.
человек были приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.
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По сравнению со ст. 64 УК РСФСР, диспозиция ст. 275 УК РФ предусматривает следующие виды противоправных деяний: выдачу государственной тайны иностранному государству; шпионаж; оказание помощи
иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. При этом следует отметить, что уголовная ответственность
предусмотрена именно за содействие деятельности, которая направлена
против безопасности РФ, а не просто за факт помощи иностранному государству [7, с. 32].
Говоря о внешней безопасности Российской Федерации как объекте
преступления, нужно отметить, что внешние угрозы могут исходить от
других государств, их организаций и отдельных граждан, а также от учреждений и отдельных граждан РФ [Цит. по: 9, с. 36]. Законодатель в 2012
году отказался от использования в диспозиции ст. 275 УК РФ понятия
«внешняя безопасность», что получило поддержку не всеми представителями научного сообщества [3, с. 98].
Обратимся к примерам судебно-следственной практики.
В 2019 году Ростовским областным судом осужден М. за передачу Киеву информации о дислокации российской военной техники в приграничных районах, политической обстановки в Чертковском р-не Ростовский
области.
Но чаще всего к уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ привлекают бывших или действующих военнослужащих (около половины вынесенных приговоров). Так, в 2011 г. полковник СВР России (в отставке)
П. осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 275,
338 («Дезертирство») и приговорен к 25 годам лишения свободы (заочно) за передачу США данных о группе российских агентов; в 2019 году
к 22 годам лишения свободы приговорен полковник ФСБ России (в отставке) С. Михайлов [12]; [13].
Статистические данные о количестве осуждённых по ст. 275 УК РФ
и количестве прекращенных уголовных дел, возбужденных по ст.275
УК РФ, за период 2009–19 гг. представлены ниже (таблица 1) [15].
Приведенные статистические данные наглядно показывают, что общее
количество осужденных по ст. 275 УКРФ ежегодно не превышало 6 человек. Всплески количества осужденных наблюдались в 2014 г. и 2016 г.,
что вполне может быть детерминировано знаковыми событиями, как на
российской, так и мировой политической арене (возвращение Крыма в
состав России, события на Донбассе, убийство Б. Немцова и др.).
Проблема квалификации деяний, предусмотренных ст. 275 УК РФ заключается, прежде всего, в установлении объекта и предмета преступле99

Таблица 1 – Общее число осужденных по ст. 275 УК РФ и количество
прекращенных уголовных дел, возбужденных по ст. 275 УК РФ
Период
янв.-июнь 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Итого:

Всего осуждено, чел.
3
4
4
14
6
15
4
6
6
5
4
71

Количество прекращенных
уголовных дел
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Источник: составлено автором на основе [15].

ния, определении размера ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ст. 275 УК РФ [4, с. 218].
Наибольшую трудность в правоприменительной практике вызывают
вопросы отнесения информация к перечню сведений, составляющих государственную тайну, который закрепляется рядом нормативных правовых
актов [2]. К таковым сведениям, согласно внесенных изменений, относятся
сведения Минобороны, раскрывающие потери личного состава в военное и
в мирное время в период проведения специальных операций [10, с. 9].
Убедительным примером сложности квалификации рассматриваемых
деяний является уголовное дело многодетной матери С. Давыдовой, привлеченной в 2014 г. к уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ за факт
сообщения ею в посольство Украины услышанного ею в маршрутном
такси разговора военнослужащих о якобы направлении военного состава
одной из российских воинских частей на территорию Украины. В 2015 г.
уголовное дело в отношении Давыдовой прекращено за отсутствием в ее
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, поскольку согласно заключению проведенной по делу экспертизы, переданные сведения не содержали государственной тайны [14].
Подводя итоги, отметим, что в процессе квалификации деяний, предусмотренных ст. 275 УК РФ, необходимо особое внимание обращать на
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вопросы, возникающие при установлении объекта, объективной стороны,
а также субъективной стороны данного преступления.
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В условиях рыночной экономики товарные знаки представляют собой ценный корпоративный актив, обеспечивающий предпринимателям
конкурентные преимущества. Этим объясняется значительное число
связанных с их использованием споров и распространение различных
недобросовестных практик, нацеленных на получение преимуществ от
введения потребителей в заблуждение или паразитирования на чужом
бренде.
По своему определению товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых
работ или оказываемых услуг юридических лиц или физических лицпредпринимателей. И, как правило, с той же целью действуют нарушители прав на товарные знаки, пытаясь приобрести конкурентное преимущество, воспользовавшись репутацией чужого товарного знака. Поэтому
споры о нарушении прав на товарный знак зачастую происходят именно
между конкурирующими хозяйствующими субъектами, что позволяет
правообладателю товарного знака защищать свои права с помощью Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [1].
В случае, если действия нарушителя прав на товарный знак представляют собой нарушение Закона «О защите конкуренции», правообладатель
может обратиться за защитой своих прав в специализированный административный орган по борьбе с недобросовестной конкуренцией. Таким
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органом в Российской Федерации является Федеральная антимонопольная служба.
Условия, при которых обращение в ФАС принесет результат, следующие:
1. Важно помнить, что Закон «О защите конкуренции» распространяется на отношения, связанные с объектами исключительных
прав только в двух случаях, если соглашения, связанные с их использованием направлены на ограничение конкуренции либо приобретение, использование и нарушение исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности могут привести к недобросовестной конкуренции. Под недобросовестной конкуренцией
понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы
лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости
и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим
субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их
деловой репутации.
Это означает, что в заявлении в антимонопольный орган правообладатель товарного знака, чье право нарушается, должен будет доказать, что:
-- во-первых, действия нарушителя противоречат законодательству,
направленному на защиту товарных знаков, то есть осуществляется несанкционированное использование товарного знака. В доказательство этого могут быть представлены упаковки контрафактных
товаров с размещенным на них товарным знаком, рекламные материалы, где с использованием чужого товарного знака привлекается
внимание потребителей к однородным товарам, заверенные нотариусом материалы сети Интернет, подтверждающие использование
нарушителем товарного знака правообладателя. Разумеется, следует
представить правоустанавливающий документ, подтверждающий
наличие у заявителя прав на товарный знак (свидетельство на товарный знак, зарегистрированный лицензионный договор о передаче
исключительных прав).
-- во-вторых, подлежит доказыванию, что действия нарушителя уже
причинили или могут причинить ущерб правообладателю либо нанести ущерб его деловой репутации. Как правило, ущерб может
быть причинен, если качество товаров и/или услуг нарушителя ниже
качества товаров правообладателя. Это влечет снижение объемов
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продаж правообладателя и ухудшение отношения потребителей к
продукции правообладателя. При этом имеет место как реальный
имущественный ущерб, так и ущерб деловой репутации правообладателя. Несоответствие качества можно подтвердить поступающими от потребителей претензиями к качеству товаров, результатами
лабораторных исследований товаров.
-- в-третьих, правообладателю необходимо доказать, что нарушитель
является его конкурентом, а именно действует на одном рынке с
правообладателем, производя продукцию или оказывая услуги, однородные продукции или услугам правообладателя, на одной и той
же территории для одинаковых групп потребителей.
2. ФАС является контролирующим органом не только в отношении законодательства о конкуренции, но и в отношении законодательства
о рекламе. Поэтому очень часто возможность обращения в ФАС
возникает в связи с тем, что лицо, незаконно использующее чужой
товарный знак, нарушает своими действиями и законодательство
о рекламе. Если предприниматели защищают свои права при помощи законодательства о рекламе, то важно правильно определить
круг лиц, которых возможно привлечь к ответственности. В создании рекламы и доведении ее до потребителей участвуют 3 лица: рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель.
Рекламодатель как источник рекламной информации отвечает за
содержание этой информации. (Указание чужого товарного знака
в рекламе своих услуг; реклама своих товаров, маркированных чужим товарным знаком). Рекламодатель наиболее часто выступает в
качестве ответчика, поскольку он непосредственно заинтересован
в действии рекламы на потребителей и использует для этого чужой
товарный знак. Рекламопроизводитель отвечает, если допущенные
нарушения относятся к оформлению, производству, подготовке рекламы. (Например, к таким нарушениям можно отнести включение
в рекламный материал при его изготовлении ярких слоганов, зарегистрированных на имя третьих лиц в качестве товарных знаков
в отношении товаров, однородных рекламируемым.) Рекламораспространитель отвечает, если допущенные нарушения касаются
времени, места и средств размещения рекламы. (Например, реклама товара осуществляется в СМИ, название которого совпадает с
зарегистрированным товарным знаком, либо реклама размещается
на сайте с доменным именем, повторяющим чужой зарегистрированный товарный знак. И в том, и в другом случае рекламируемые
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товары должны быть однородными тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.)
Также существует порядок оспаривания регистрации товарных знаков, предусмотренный ГК РФ — путем подачи возражений в Роспатент
(п. 1 ст. 1513 ГК РФ [2]. Заинтересованный в аннулировании правовой
охраны знака субъект не может напрямую обратиться в суд.
На данный момент судебная практика показывает нам большое количество обращений в суд по поводу незаконного использования товарного
знака. Например, в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга в 2019
году было подано заявление о привлечении индивидуального предпринимателя Сатюкова А.С. к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [3]. Суд рассмотрев материалы дела,
установил, что был выявлен при осуществлении предпринимательской
деятельности факт предложения к продаже детских игрушек в ассортименте - в количестве 4 единицы товара, по цене от 450 до 2790 рублей,
с признаками незаконного использования зарегистрированных товарных
знаков «LOL», правообладателем которых является компания «МГА Энтертейнмент» на основании свидетельств на товарные знаки № 638366 и
638367, выданных Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ. В связи с выявленным нарушением суд постановил привлечь
Сатюкова А.С. административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб., продукцию отправили на уничтожение [4]. В другом случае, прокурор подал заявление в суд против индивидуального предпринимателя Поповой И.В. в интересах таких широко известных компаний,
как «адидас АГ» («adidas AG»), «Рибок Интернэшнл Лимитед» («Reebok
International Limited»), Найк Инноувейт С.В. (Nike Innovate C.V.). В ходе
проверки был выявлен факт нарушения со стороны индивидуального
предпринимателя: в магазине «Твой стиль» предлагалиськ продаже товары - детские трико черного цвета стоимостью 750 руб. с товарным знаком
«Reebok», детские трико черного цвета стоимостью 700 руб. с товарным
знаком «adidas», детские трико темно-синего цвета стоимостью 700 руб.
с товарным знаком «NIKE». В связи с выявленным нарушением суд наложил взыскание на индивидуального предпринимателя Попову И.В. виде
штрафа в размере 25 000 руб., постановив конфисковать контрафактный
товар [5]. Помимо административной ответственности законодательство
предусматривает уголовную ответственность. В судебной практике нередки случаи, когда группа лиц по предварительному сговору совершает
покушение на незаконное использование чужого товарного знака, с при106

чинением крупного ущерба. Так, суд привлек группу лиц к уголовной
ответственности, предусмотренной ч.3 ст.30, ч.3 ст.180 УК РФ, назначив наказание в виде штрафа в доход государства в размере 250 000 рублей [6]. В ходе расследования было установлено, что преступление совершено подсудимыми с прямым умыслом, а использование на товарных
этикетках чужих товарных знаков ЗАО Фирмы «Август», ООО «Ваше хозяйство» и Компании «Синжента Партисипейшнз АГ» осуществлено как
при их наклеивании на поврежденные упаковки, так и имея их в наличии
на контрафактной продукции.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях современной рыночной экономики товарные знаки играют ключевую роль в конкурентноспособности компаний, которые продвигают свой бренд и сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Несмотря на наличие закона,
который предусматривает ответственность за незаконное использование
товарного знака, высокие штрафы, а порой и полная ликвидация продукции, не останавливают конкурентов и проблема в гонке за лидирующим
местом на рынке была и будет актуальной, но не стоит забывать о том,
что нарушение законодательных норм влечет за собой лишение свободы
согласно статье 180 УК РФ [7].
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В 2012 году, после, так называемого «Болотного дела», а именно митинга 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве против избрания
Владимира Путина президентом, российские власти ужесточили законодательство в отношении организаторов и участников массовых мероприятий. Вступили в силу Федеральный закон от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях
и изменения в Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», вследствие которых увеличились размеры штрафов и были введены новые виды наказаний».
В связи с изменениями и дополнениями в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», увеличились размеры штрафов и были введены новые виды наказаний. Так, в
соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона не может быть организатором публичного мероприятия лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства. Часть 4 ст. 6 Феде109

рального закона гласит, что участники публичных мероприятий не имеют
право скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки; иметь при себе оружие или похожие на него предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; иметь при себе и (или) распивать алкогольные напитки; находиться в месте проведения публичного
мероприятия в состоянии опьянения. В ст. 9 Федерального закона в связи
с его изменениями время окончания публичного мероприятия изменяется
с 23 часов на 22 часа по местному времени [1].
В соответствии со ст. 31 Конституции РФ «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» [2]. Предполагается,
что реагирование публичной власти на организацию и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования должно быть
нейтральным и нацеленным на обеспечение условий для правомерного
осуществления гражданами права на свободу мирных собраний.
Поведение участников любого публичного мероприятия - митинга,
шествия, пикетирования, регламентировано законом. В зависимости от
характера противоправных действий лица и наступивших последствий,
законом предусмотрена административная или уголовная ответственность. Однако известно множество случаев, когда людей не просто задерживали, а арестовывали и приговаривали к реальным срокам по абсурдным обвинениям.
Например, Центральный районный суд г. Волгограда назначил арест
сроком 10 суток Р. Зайцеву по. ч.3 ст. 20.2 КоАП РФ за действия (бездействие), которые повлекли создание помех транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных
средств. Однако доказательств того, что он совершал эти действия, органами полиции суду представлено не было. Под «созданием помех» могут
пониматься самые разные вещи [3].
Юрист А. Глухов отмечает, что в Европейском Суде по правам человека до сих пор лежит жалоба из Самары, где организаторов согласованного
марша в 2017 году привлекли за то, что участники помешали проходу
к аптеке, салону связи и банкомату. Хотя объективно помехи движению
транспорта создавала сама полиция [4].
Так же важно заметить, что действия полиции не всегда носят законный
характер, еще и в связи с тем, что любое массовое мероприятие предполагает множественность его участников. А значит и нарушения, допущенные
несколькими лицами, могут быть вменены и остальным митингующим, находящемся в непосредственной близости к реальным нарушителям.
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Так, К.Г. Прокофьев в своей статье «Административная ответственность за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетировании» отмечает, что при квалификации правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения
митингов, демонстраций, собраний необходимо абсолютно точное разграничение участников и случайных лиц, наблюдавших за проведением
того или иного мероприятия и не подлежащих привлечению к ответственности [5].
Сотрудники полиции и Росгвардии могут применять физическую силу
лишь в случаях, когда нужно срочно пресечь преступление или правонарушение; нужно доставить человека, который что-то нарушил или совершил преступление в отдел полиции.
В Федеральном законе «О полиции» указано, что к участникам массовых мероприятий нельзя применять спецсредства, однако исключение - если они не нарушают общественный порядок, работу транспорта,
средств связи и организаций [7]. В Федеральном законе «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» таких ограничений нет. Далее
в Федеральном законе «О полиции» указано, что нельзя бить человека
дубинкой по определенным частям тела, а именно: по голове, шее, в район ключиц, животу, половым органам, в область сердца. Не допускается
наносить удары женщинам с явными признаками беременности, детям и
людям с инвалидностью [6]. Примечательно, что в Федеральном законе
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» ограничений
меньше. Указано, что беременных женщин, детей и людей с инвалидностью бить нельзя, но никаких запретов наносить удары по голове или в
область сердца в законе не предусмотрено [7].
Основанием ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях является совершение соответствующим субъектом
таких противоправных действий как проведение несанкционированного
митинга, демонстрации, нарушение порядка проведения публичного мероприятия (место, время, маршрут), нарушение установленных законом
запретов при проведении публичного мероприятия, а именно призыв к
свержению основ конституционного строя, воспроизводство экстремистских заявлений, розжиг межнациональной розни.
Но не существует реальных гарантий, что даже при выполнении всех
правил при участии в публичных мероприятиях, гражданин не будет задержан. К примеру, могут задержать по надуманному поводу за невыполнение законных требований полицейского. Далее решать о том, были ли
законны требования властей, будет суд. По данным правозащитного про111

екта «ОВД-Инфо», судьи обычно опираются на полицейские рапорты, а
не противоречащие им показания подсудимых [8].
В настоящее время правоохранительные и судебные органы Российской Федерации не могут обеспечить эффективную защиту права граждан
собираться мирно, проводить различные публичные акции. Данная процедура должна быть построена с учетом всех особенностей осуществления данного права, в том числе учитывать срочный характер публичных
акций, актуальность времени и места их проведения.
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Обеспечительные меры при рассмотрении корпоративных споров
предусмотрены ст.226 АПК РФ. Основной целью заявления обеспечительных мер является обеспечение исковых требований или имущественных интересов заявителя, если непринятие этих мер может затруднить
или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Однако зачастую заявление о наложение обеспечительных мер связано с блокированием деятельности корпорации, в частности к воспрепятствованию может привести установление запрета голосования или запрета на совершение сделок, применение необоснованных обеспечительных
мер может привести к захвату имущества либо неимущественных прав,
в гражданском обороте указанные действия получили название «рейдерство». В результате корпорация, подвергнутая «рейдерскому захвату»,
несет убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.
Суд отказывает в наложение обеспечительных мер, ссылаясь на заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Под злоупотреблением гражданскими правами понимают действия
лица, направленные на извлечение несоразмерных преимуществ посредством нарушения законных интересов других лиц, в том числе действия,
основанные на реализации гражданских прав способом, противоречащим
требованиям добросовестности, разумности.
Однако не всегда из ситуации можно установить злоупотребление лицом своим правом. С целью компенсации ущерба, причиненного корпорации в результате реализации обеспечительных мер является предъявление иска об убытках. Конфликты, как правило, порождаются в результате
того, что заявители злоупотребляют своими процессуальными правами. Наиболее ярким примером указанных дел является иск корпорации
«Смартс» о взыскании убытков, причиненных обеспечительными мерами, наложенными по ходатайству общества «Сигма Капитал Партнерз».
Суд принял сторону истца, указав, что ответчик, создав корпоративный
конфликт в обществе «СМАРТС», неоднократно предъявляло в суды необоснованные иски, при рассмотрении которых заявляло ходатайства о
принятии обеспечительных мер с целью ограничения акционеров общества «СМАРТС» в корпоративных права [2, c. 7].
Законодатель, стремясь снизить случаи злоупотребления указанными правами, установил специальный размер встречного обеспечения, по
имущественным требованиям он составляет не менее половины размера
от заявленных требований. В случае если требование истца носит неиму114

щественный характер, то размер встречного обеспечения устанавливается
из размера возможных убытков, понесенных ответчиком, однако в данном случае возникают трудности доказывания предполагаемого ущерба.
Установление минимального порога не соответствует рыночным реалиям, с учетом, когда обороты компаний составляют млрд. рублей, указанные суммы не являются существенными.
Так суд, отказывая в удовлетворении встречного заявления об отказе
в удовлетворении заявления о применении обеспечительных мер, ссылаясь на часть 6 статьи 225.6, что встречное обеспечение заявленных мер в
размере 100 000 рублей позволит реализовать право лица на возмещение
убытков согласно статье 98 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от лица, по заявлению которого были приняты обеспечительные меры в случае, если иск не будет удовлетворен [1].
Процесс доказывания по требованиям о принятии обеспечительных
мер имеет в корпоративных спорах свои особенности, так в частности
по общему правилу доказательства суд не истребует доказательства, экспертиза не проводится. Это обусловлено ускоренным характером рассмотрения указанных требований. Однако в отношении принятия обеспечительных мер в корпоративных спорах реализация указанных действий
возможна, поскольку законодатель допускает возможность проведения
судебного заседания при рассмотрении заявления (ч. 7 ст. 225.6 АПК РФ).
Представляется, что доказывание по принятию обеспечительных мер необходимо.
Неисполнение определения о принятии заявления об обеспечении иска
к производству стороной истца может повлечь отказ в удовлетворении
данного заявления по причине отсутствия подтверждения фактических обстоятельств, которые могли послужить основаниями для принятия данного
заявления, так как по смыслу ч. 7 ст. 225.6 АПК РФ данное определение выносится для проведения окончательной проверки фактических оснований,
на которых истец основывает свои требования, не подтверждение которых
повлечет необоснованность заявления об обеспечении иска.
Неисполнение такого определения о принятии заявления об обеспечении иска к производству стороной ответчика может повлечь удовлетворение данного заявления, так как в силу ч. 11 ст. 225.6 АПК РФ арбитражный суд вправе рассмотреть заявление об обеспечении иска в отсутствие
лиц, если к началу судебного заседания располагает сведениями об их
уведомлении и непредставление ответчиком отзыва не влечет в обязательном порядке перенос данного судебного заседания; кроме того, истцом уже были представлены сведения, подтверждающие его позицию, а
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позиция ответчика останется невыясненной и, соответственно, не будет
учтена судом при вынесении определения.
Однако, исходя из толкования ч. 7 ст. 225.6 АПК, предоставление
встречного обеспечения стороной позволяет суду не назначать судебное
заседание, то есть рассматривать его в общие сроки. Это означает, что
одним из критериев, из которых суд исходит при необходимости проведения судебного заседания, выступает наличие встречного обеспечения [3, c. 56].
Таким образом, автору представляется необходимость обязательного
проведения судебного заседания по данным категориям дел, поскольку
корпоративные споры являются одной из самых сложных категорий дел,
об этом свидетельствует и тот факт, что данные дела на практике не рассматриваются в упрощённой форме искового производства, однако законодательного запрещения на рассмотрение их в данной форме не установлено, так же о необходимости доказывания говорит и тот факт, что как
правило сумма заявленных исковых требований по корпоративным делам
очень высокая, круг лиц, чьи интересы затронуты судебным разбирательством широк, в том числе это и сами участники корпорации, так и контрагенты обществ, принятием обеспечительных мер могут быть затронуты
и их интересы.
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