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Аннотация: в статье выявлены положительные и отрицательные явле-

ния, связанные с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий на транспорте. Наибольшее внимание уделено негативным аспектам циф-

ровой трансформации и их влиянию на обеспечение безопасности. В статье сде-

лан вывод о том, что положительные аспекты существенно перекрывают 

негативные, которые в свою очередь требуют дополнительного изучения и ис-

следования. 

The article identifies positive and negative phenomena associated with the use 

of information and communication technologies in transport. Most attention is paid to 

the negative aspects of digital transformation and their impact on security. The article 

concludes that the positive aspects significantly overlap the negative ones, which in 

turn require additional study and research. 

Ключевые слова: транспорт, организация логистики, цифровая транс-

формация, экономическая безопасность, рыночные экстерналии. 

Keywords: transport, logistics organization, digital transformation, economic 

security, market externalities. 

Широкое и повсеместное использование информационно-коммуникацион-

ных технологий в существенной мере позволяет повысить производительность 
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труда практически во всех отраслях национальных экономики, доступность ин-

формации как важнейшего экономического ресурса, уровень вовлеченности всех 

хозяйствующих субъектов в систему мирохозяйственных связей. Большинство 

теоретиков и практиков почти во всех отраслях научного знания положительно 

оценивают указанные процессы, акцентируя внимание на тех безграничных воз-

можностях, которые предоставляет информационно-коммуникационная среда 

для производителей и потребителей товаров и услуг.  

Естественно, планирование транспортных потоков, системы онлайн отсле-

живания местоположения товаров, возможности дистанционного заказа грузов и 

приобретения билетов на все виды транспорта в любой точке земного шара – все 

это не просто ускоряет бизнес-процессы, но и придает им новое качество. Вместе 

с тем любые изменения несут в себе не только возможности, открывают новые 

перспективы и улучшают качество жизни и количество потребляемых благ. Лю-

бое явление необходимо рассматривать системно, с диалектических позиций. 

Это позволяет адекватно оценивать происходящее, фиксировать не только поло-

жительные аспекты, но и отрицательные, возможные угрозы и риски. На первый 

взгляд распространение информации и систем ее цифровой обработки в транс-

портной отрасли представляется исключительно положительным явлением. Од-

нако предметный анализ показывает, что это не совсем так. В рамках представ-

ленного анализа автор останавливается в большей степени на отрицательных мо-

ментах распространения информационно-коммуникационных технологий в 

транспортной отрасли. 

Во-первых, наиболее показательным примером внешних эффектов, появ-

ляющихся при расширении использования информационных систем и техноло-

гий, являются сбои и ошибки, возникающие по их вине.  

Так, многие путешественники сталкивались с проблемой потери багажа 

при выполнении стыковочных рейсов. В данном случае мы не ведем речь про 

задержки с его отправкой, вызванные малым временем между рейсами, при ко-

тором пассажиры успевают выйти из одного самолета и перейти в другой, а 
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карго-службы аэропорта не успевают выполнить сортировку багажа и перегру-

зить его из одной воздушной машины в другую. В таких случаях обычно багаж 

доставляется следующим рейсом, и пассажиры хотя и терпят некоторые неудоб-

ства, но нужно понимать, что информационно-коммуникационные службы здесь 

не при чем, и при организации поездки вероятность подобных инцидентов стоит 

учитывать заранее, не выбирая слишком короткие стыковки.  

Совсем другое дело, когда Вы из Москвы отправляетесь в новозеландский 

Окленд со стыковкой Абу-Даби или Гуанчжоу, в то время, когда Ваш багаж из-

за ошибки считывающего штрихкод сканера в стыковочном аэропорту улетает в 

Рио-де-Жанейро или Сеул. Даже при самом удачном раскладе Вам доведется 

встретиться со своими вещами через три-четыре дня, т. к. для того, чтобы доста-

вить багаж из Южной Америки в Новую Зеландию только в воздухе ему при-

дется провести более суток. Можно представить себе эмоции такого путеше-

ственника или командировочного, который остался без своих вещей в чужой 

стране на расстоянии 16 тысяч километров от дома. Справедливости ради, надо 

признать, что подобные эксцессы случались и прежде, когда сортировкой багажа 

занимались без использования информационно-коммуникационных устройств. 

Мало того, в тот период ошибок было больше. Но для конкретного человека, 

оказавшегося заложником вышеописанной ситуации, подобные рассуждения по-

кажутся малоубедительными. 

Во-вторых, цифровые технологии предоставляют безграничные возможно-

сти не только добросовестным участникам рынка. Они предоставляют такие воз-

можности всем. Это означает, что недобросовестные хозяйствующие субъекты 

за счет большей доступности информации могут повысить эффективность мо-

шеннических действий, нанести больший ущерб своим потенциальным жертвам. 

Значительно повышается вмешательство в личную жизнь: информация о чело-

веке, его поступках, перемещениях в пространстве становятся доступными дру-

гим лицам. При этом нет никакой гарантии, что кто-то захочет ее использовать в 

своих корыстных целях. Каждый раз, отправляясь на общественном или личном 
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транспорте из спального района столицы к месту учебы или работы надо отда-

вать отчет в том, что сотни и тысячи камер фиксируют Ваши действия. 

В-третьих, использование информационно-коммуникационных техноло-

гий создает иллюзию рынка совершенной конкуренции, когда множество про-

давцов конкурируют за деньги покупателя. В реальности монополии никуда не 

делись, они мимикрируют в рамках зонтичных брендов, союзов, альянсов и дру-

гих моделей ассоциативного предпринимательства. По факту монополизация 

рынка увеличивается, а выбор продавцов сужается. Оставшиеся из них умело ис-

пользуют технологии динамического ценообразования, что позволяет максими-

зировать доход за счет ценовой дискриминации. Мало того, крупные компании 

имеют возможность устанавливать демпинговые цены, «выдавливая» конкурен-

тов, а после их ухода с рынка, существенно взвинчивают цены. Так в период 

вхождения на рынок агрегатора «Яндекс-такси» размер его комиссии для води-

телей составлял 7%, а по состоянию на начало 2020 г. по некоторым заказам он 

превысил 35% [1].  

Таким образом, наша жизнь становится качественно иной. Возможности 

ин-формационно-коммуникационной сферы, повышение доступности товаров 

оборачиваются сужением рамок личной жизни, диктатом монополий при сохра-

нении проблем с качеством выпускаемых товаров и оказываемых услуг, появле-

нием новых угроз для личности, общества и государства. Все это требует даль-

нейшего изучения данных феноменов. 

 

Список литературы 

1.https:/vc.ru/transport/123765-yandeks-taksi-vpervye-rasskazal-o-komissiyah-

napryamuyu-servis-poluchaet-menee-10-ot-stoimosti-zakaza. Приводится по состо-
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Аnnotation: the consequences of financial risks affect the financial results of the 

enterprise, they can lead not only to certain financial losses, but also to the bankruptcy 

of the enterprise. Therefore, one of the tasks of a financial manager is to determine 

exactly those financial risks that affect the activities of a particular enterprise. The 

main thing for the financial manager is to manage these risks or such actions that 

would minimize the impact of these risks on the activities of the enterprise. 

Keywords: economics, risk, economic activity, enterprise, financial analysis. 

The market economy carries with it the risk of the economic activity of the en-

terprise. In a market economy, the activities of enterprises in the Russian Federation 

are subject to even greater risk. The unstable economic environment within which en-

terprises operate requires a systematic analysis of the financial condition. Questions 

are considered in the works of the author [1-9]. In this case, the main object of research 

should be the financial risks of the enterprise and possible ways to reduce their impact. 

The financial risk management policy of an industrial enterprise, in our opinion, 

is an integral part of its strategy, taking into account the specifics of production activ-

ities, the specifics of the current economic conditions in Russia at the present stage, the 

main concepts of risk management and the results of scientific research by domestic 

and foreign scientists. 

The topic of researching financial risk management mechanisms has been devel-

oped by domestic and foreign scientists quite widely, however, the practical aspect of 
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the implementation of the financial risk management mechanism at a particular enter-

prise did not find the necessary coverage in their works. 

The relevance of the problem of risk management in business is due to a number 

of factors: incomplete information, the presence of opposing trends, elements of 

chance, etc. In the end, risk is the flip side of freedom of entrepreneurship, risk is the 

need for independent decision-making in conditions of uncertainty, when it is almost 

impossible to predict the consequences of a decision made. 

The choice of the topic of the work is due to its relevance and the need to develop 

a mechanism for managing the financial risks of a particular enterprise, which are in-

sufficiently covered in domestic and foreign literature. A significant number of publi-

cations have been devoted to the problems of financial risk management in Russia and 

abroad. The analysis of publications on the problems of financial risk management 

made it possible to combine them into the following main groups: 

- analysis of the definition of "financial risk». 

- problems and ways to improve the construction of the classification of financial 

risks. 

- consideration of methods for analyzing financial risks. 

- analysis of methods of financial risk management. 

Analysis of the definitions of "financial risk" allows us to conclude that in the 

works of scientists there is no consensus on the definition of financial risk. It should 

also be noted that the proposed definitions relate to risks in banking, as well as the risks 

of investing money in securities. 

An important role in the management of financial risks of an industrial enterprise 

is played by the classification of financial risks. Summarizing the numerous interpre-

tations of the concept of risk that can be found in the literature on risk management, 

we will give the following definition. 

Risk is a potential, numerically measurable threat of losing part of your re-

sources, losing income or the appearance of additional costs and / or the opposite - the 

possibility of obtaining significant benefits (income) as a result of entrepreneurial 
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activities in conditions of uncertainty. 

The modern understanding of risk management is based on the so-called "ac-

ceptable risk concept", according to which the main goal of the risk management pro-

cess is to maximize the stability of all types of company activities by keeping the total 

risk (expected level of losses) within the limits set by the company's development strat-

egy. The adoption of the concept of "acceptable risk" entails a number of consequences 

concerning the organization of risk management and its place in the management of 

the company. 

Firstly, risk management is a process that should begin already at the stage of 

developing a company's strategy, and with the participation of its owners (usually 

through the Board of Directors), since it is the owners and it is during the development 

of the strategy that must set the bar for the so-called "risk appetite", i.e. the maximum 

level of total risk that the company will be willing to accept.  

It is important to understand that risk appetite is inextricably linked to strategy. 

In particular, it should be clear that such stages of the company's development as the 

development of a new market niche, modernization of production, etc. should corre-

spond to a higher level of risk appetite than the stages of stable development, when 

such strategic goals as maintaining a stable financial position, avoiding losses, main-

taining a positive image of the company are at the fore.  

Accordingly, as the company develops, the level of risk - appetite can be revised 

if necessary, but at the same time, an increase in the level of threats (as a result of 

changes in the internal or external environment) may cause a revision of the strategy 

(up to the curtailment of some areas of activity). 
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Аннотация: в статье изучены и приведены примеры экспертного заклю-

чения и оценки Раскрыто понятие и функции саморегулируемой организа-

ции оценщиков – это некоммерческая организация включенная в государствен-

ный реестр СРО оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков и 

оценочные организации, созданная для регулирования и контроля профессио-

нальной деятельности. 

Ключевые слова: оценка, экспертное заключение, СРО, государственный 

реестр. 

Difference BETWEEN expert opinion and ASSESSMENT Pestova Irina Vladi-

mirovna master's student Vyatka state University Kirov city Snigireva L. D. candidate 

of Economics, Department of economic security Vyatka state University Kirov city ab-

stract: the article examines and provides examples of expert opinion and evaluation 

Reveals the concept and functions of a self – regulating organization of appraisers-a 

non-profit organization included in the state register of SRO appraisers and uniting 

appraisers and evaluation organizations on the terms of membership, created to regu-

late and control professional activities.  

Keywords: assessment, expert opinion, SRO, state register, the development of 

the market and the activities of producers, consumers and trading companies that op-

erate on the market are significantly influenced by global processes taking place in the 
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global economy. Therefore, it is often necessary to set the market value of companies 

and businesses in General. And of course. 

На развитие рынка и деятельность производителей, потребителей и торго-

вых компаний, которые функционируют на рынке, значительное влияние оказы-

вают глобальные процессы, происходящие в мировой экономике. Поэтому зача-

стую приходится устанавливать рыночную стоимость компаний, да и бизнеса в 

целом. И конечно, есть большая путаница в разграничении понятий: судебный 

эксперт и оценщик. 

В целом оценочная деятельность неразрывно связана с саморегулирова-

нием. Итак, функционал оценщиков- устанавливать рыночную стоимость, ре-

зультат – это отчет об оценке. Оценщики работают в соответствии с Федераль-

ным законом № 135 «Об оценочной деятельности». Следовательно, оценщики 

для осуществления оценочной деятельности, то есть для составления отчета об 

оценке, обязаны состоять в СРО, с 1 апреля 2018 года обязаны иметь квалифика-

ционный аттестат. Иначе без него они не могут работать, так как другие доку-

менты, кроме отчета об оценке, не имеют отношения к оценочной деятельности. 

Квалификационный аттестат выдается по трем направлениям: оценка недвижи-

мости, оценка движимого имущества и оценка бизнеса. Есть федеральные стан-

дарты оценки, в которых прописаны объекты оценки по каждому направлению. 

Результат деятельности будет считаться незаконным, если оценщик произведет 

оценку не в соответствии с квалификационным аттестатом. Все оценочные 

услуги осуществляют оценочные компании на основании договоров. В штате 

оценочной компании должны состоять не менее двух оценщиков. В тоже время 

оценщики, как физические лица, могут заниматься иными видами деятельности, 

которые не запрещены законом. В частности, оценщики могут выступать экспер-

тами в суде, что очень распространено в сфере оценщиков. Они могу осуществ-

лять оценочные экспертизы в суде. Тогда результат их работы-   заключение экс-

перта или экспертное заключение. Экспертное заключение — это не отчет об 

оценке. Деятельность экспертов в суде уже не является оценочной, регулируется 
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Федеральным законом № 73 «О государственной судебно-экспертной деятель-

ности». И деятельность судебных экспертов под контроль СРО не попадает. СРО 

контролирует только оценочную деятельность. В этом заключается главное раз-

личие. Так оценку ущерба, понесенного автомобилем после аварии, в рамках су-

дебного дела, это не оценочная, а экспертная деятельность. Осуществляется она 

не в рамках закона об оценочной деятельности, а в рамках 73 закона о государ-

ственной судебно-экспертной деятельности. Техники-эксперты имеют свои не-

коммерческие организации, которые ведут реестры своих членов, а их регулято-

ром выступает Минюст. Раньше техники-эксперты состояли в СРО, но потом их 

выделили из состава СРО оценщиков.  То есть техники-эксперты, которые оце-

нивают ущерб, не обязаны состоять в СРО оценщиков, если они занимаются 

только экспертной деятельностью. Но, если они планируют заниматься оценоч-

ной деятельностью, для этого им нужно сдать квалификационный экзамен и 

вступить в СРО оценщиков. Принцип разделения объектов оценки по направле-

ниям формируется следующим образом. Есть объект оценки, например, недви-

жимость – квартира. Все что с ней связано - работы и услуги, относятся к недви-

жимому направлению. То есть залив квартиры тоже относится к аттестату по не-

движимости. Важно понимать, в рамках чего оценщик составлял свое заключе-

ние. Если это в рамках судебных разбирательств, то это не оценочная, а судебная 

деятельность. Если клиент заключил с оценочной компанией договор на уста-

новление рыночной стоимости ущерба автомобиля, то оценщик составляет отчет 

об оценке, имея при этом аттестат по движимому имуществу, потому что авто-

мобиль — это движимое имущество. Это оценочная деятельность. Объекты 

оценки недвижимости представлены в Федеральном стандарте оценки № 7 

«Оценка недвижимости», объекты по движимому имуществу перечислены в Фе-

деральном стандарте оценки «Оценка стоимости машин и оборудования ФСО № 

10». Для разделения понятий оценщик и эксперт нужно учитывать обстоятель-

ства, при которых проводится оценка. Возможны случаи, когда оценщик из 

нашей СРО составил отчет об оценке и установил рыночную стоимость, 
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например, автомобиля. Потом начинается суд. В суд предоставляется его отчет 

об оценке. Другая сторона выражает свое несогласие с установленной стоимо-

стью и ходатайствует в судебном заседании о проведении судебной экспертизы. 

Тогда уже другой оценщик, к примеру, также из нашей СРО, проводит судебную 

экспертизу, но уже не в рамках оценочной деятельности, а как судебный эксперт 

в рамках 73-ФЗ. Он даже может установить другую стоимость. К нам приходят 

жалобы на наших оценщиков, но по результатам не оценочной деятельности, а 

экспертной. Одна из основных функция СРО– это осуществление контроля за 

своими членами. У нас есть отдел контроля, который этим занимается, он рас-

сматривает жалобы. Но СРО не может наказывать своих членов, за жалобы на 

результаты их экспертной деятельности. Здесь мы ничего не можем сделать, так 

как это не входит в нашу компетенцию. Мы не можем наказывать оценщиков за 

их экспертную деятельность. СРО оценщиков ведет контроль только за оценоч-

ной деятельностью. Итак, на рассмотренных примерах мы видим разницу оценки 

и экспертного заключения. Разница заключается и в правовой базе, и в послед-

ствиях. Оценочную и экспертную деятельность регламентируют разные феде-

ральные законы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные методы государственного 

стимулирования инвестиций. Описан современный инвестиционный климат в 
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вые льготы, Краснодарский край. 

Эффективная инвестиционная деятельность страны – это основной фактор 

экономического роста. Развитие экономики как национальной, так и региональ-

ной в большей степени зависит от интенсивности роста и от того в каком состо-

янии находится промышленность страны, общий потенциал которой определя-

ется потенциалами крупных, средних и малых предприятий. Государственное 

стимулирование инвестиций в создание и развитие различных предприятий как 

в стране в целом, так и в отдельных регионах — это важнейшая задача, которая 

стоит перед правительством страны. 

Одним из крупнейших административных образований РФ является Крас-

нодарский край, который входит в состав Южного федерального округа (ЮФО). 

Южный Федеральный Округ включает в себя 8 субъектов такие как: Республика 

Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астра-

ханская область, Волгоградская область, Ростовская область, город Севастополь. 

Площадь Краснодарского края составляет 75500 кв. м. Численность населения в 
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2020 г. составляет 5675,5 тыс. чел. Экономика края состоит из таких отраслях как 

курортные ресурсы, транспортный, топливно-энергетический и агропромыш-

ленный комплексы. 

Промышленная инфраструктура Краснодарского края  имеет характерную 

отличительную черту – ее предприятия сконцентрированы  в нескольких цен-

трах — городах Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Туапсе, Тихорецке, Бе-

лореченске, Кропоткине, Ейске, Горячем Ключе, Мостовском, Северском и Ап-

шеронском районах. Но практически во всех муниципалитетах региона присут-

ствуют предприятия пищевой промышленности.  

Основное место в структуре промышленного комплекса принадлежит пи-

щевой промышленности, которая образовывает свыше 45% объема промышлен-

ной продукции. Третью часть от всего объема в стране по производству сахар-

ного песка, растительного масла, плодоовощных консервов, около 40% — фрук-

товых концентрированных соков, 100% — мясных консервов детского питания, 

по 6% — твердых сыров, мяса и субпродуктов, консервированных молочных 

продуктов приходится на Краснодарский край. Здесь задействованы более 1000 

предприятий. 

Из-за увеличения валовых сборов сельхоз культур, объемов производства 

продукции животноводства и вытеснения импортных товаров происходит уве-

личение выработки продукции. Очень большую роль в этом направлении сыг-

рало увеличение ассортимента продукции и работа по переориентации спроса 

населения на продукцию отечественного производства. 

В тройку крупнейших мясокомбинатов края, относящихся к мясоперераба-

тывающей промышленности, на долю которых приходится свыше половины 

продукции, входят: «Тихорецкий» — единственное предприятие в стране, кото-

рое производит мясные консервы для детского питания, «Сочинский» и «Крас-

нодарский» — являются основными производителями колбасных изделий. В мо-

лочной промышленности передовиками являются такие предприятия, как: От-

крытое Акционерное Общество «Молочный комбинат» «Тимашевский», ЗАО 
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фирма «Калория», ЗАО «Сыродел», ОАО «Сыркомбинат Калининский», Закры-

тое Акционерное Общество «Брюховецкий молочно-консервный комбинат», За-

крытое Акционерное Общество «Кореновский молочно-консервный комбинат». 

В последнее время интенсивно происходит развитие отрасли, направлен-

ной на выращивание и переработку рыбы. В крае работают свыше 100 предпри-

ятий различных форм собственности, численность работающих на которых бо-

лее 10 тыс. человек. Промысловый флот отрасли формируется Новороссийской 

рыбной компанией «Новороссийскрыбпром», союзом «Краснодаррыба» и 15 

частными компаниями, которые ведут промысел рыбы в Мировом океане, Азов-

ском и Черном морях. Также на территории края созданы все условия для искус-

ственного выращивания рыбы — ежегодно в водоемы выпускается более 3 млрд 

штук молоди судака и тарани, 17 млн. штук осетровых видов рыб. 

В машиностроении и металлообработке задействованы свыше 100 круп-

ных и средних предприятий, а также субъектами малого предпринимательства 

железнодорожного, сельскохозяйственного, химического и нефтяного машино-

строения, электротехнической и станкостроительной промышленности, прибо-

ростроения, по ремонту машин и оборудования с общей численностью работаю-

щих более 35 тыс. человек. 

Химическая и нефтехимическая промышленность Краснодарского края 

включает 13 крупных и средних предприятий, выпускающих минеральные удоб-

рения, серную кислоту, изделия из пластмассы, стекловолокнистые материалы, 

лакокрасочную продукцию, резинотехнические и резиновые изделия. Кроме 

того, в данной промышленности активно ведут деятельность и субъекты малого 

предпринимательства. Общая численность занятых в данной отрасли составляет 

более 6 тыс. человек. 

В Краснодарском крае активно ведется работа в лесная, деревообрабаты-

вающей и целлюлозно-бумажной промышленности. 1,5 млн га лесного фонда 

государства находится на территории Краснодарского края четвертая часть ко-

торого покрыта лесом. Кубань — единственная территория в стране, где ведутся 
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промышленные рубки дуба и бука. Помимо этого, регион является основной ба-

зой для получения ценнейшей древесины пихты, граба, ясеня, каштана и других 

пород, растущих в предгорных и горных местностях. Лесную и деревообрабаты-

вающую промышленность образуют государственные лесохозяйственные струк-

туры и более 350 предприятий различных форм собственности, ведущих заго-

товку и глубокую переработку древесины, а также производящих мебель. Одним 

из ведущих предприятий отрасли являются ОАО «Юг», которое проводит пол-

ный цикл работ. 

Так же к числу предприятий, которые успешно работают в швейной про-

мышленности, можно отнести — ОАО «Швейная фабрика „Славянская“. Это 

уникальное предприятие — единственное в стране, которое занимается поши-

вом специальной защитной одежды для всех отраслей народного хозяйства: из-

делия средств защиты кожи человека, рабочую одежду для шахтеров, рыбаков, 

охотников и туристов. 

В Краснодарском крае в 2020 году планируется привлечь в экономику ре-

гиона 360 млрд рублей инвестиций. Также в текущем году будет завершено 126 

инвестиционных проектов. 

35% — это процент в экономике Краснодарского края по привлечению ин-

вестиций за счет местных инвесторов, в состав которого должны войти малый и 

средний бизнес. Привлечение данных инвестиций позволит задействовать по-

рядка 800 тысяч человек. 

По словам вице-губернатора Кубани Василия Швеца, уже сформирован пе-

речень приоритетных проектов, реализация которых будет иметь значительный 

экономический эффект. В результате будут созданы около 24 тысяч рабочих 

мест, ежегодные поступления в бюджет ориентировочно составят 7 млрд рублей. 

Одним из новых механизмов поддержки этих проектов является так назы-

ваемый «инвестиционный фонд». Правительством РФ разрабатывается порядок 

списания задолженности по бюджетным кредитам регионам. Высвобожденные 

средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры новых 
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инвестиционных проектов. 

После утверждения данного порядка определится перечень региональных 

проектов и объем финансирования краевого бюджета на эти цели. Пока плани-

руется несколько механизмов: компенсация фактически понесенных затрат на 

создание инфраструктуры и договоры на техническое присоединение и строи-

тельство объектов инфраструктуры за бюджетные средства. 

За последние пять лет благодаря росту собственных доходов и снижению 

долговой нагрузки в регионе удалось к привлеченным частным инвестициям до-

бавить вложения из бюджета Кубани. Так несмотря на то, что расходы сохра-

няют социальную направленность и почти на две трети идут на выполнение обя-

зательств, благодаря значительному приросту поступлений властям удается вы-

делять деньги на инвестиционные и инфраструктурные проекты. 

Таким образом, на основании приведенных выше данных можно сделать 

вывод, что инвестиционный климат в Краснодарском крае достаточно благопри-

ятный и обнадеживающий. Но несмотря на это государство для развития эконо-

мики страны должны продолжать разрабатывать эффективных инструментов ре-

гулирования и стимулирования инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов. 

Основными методами стимулирования инвестиция являются: частичное 

государственное финансирование проектов, совершенствование законодатель-

ной базы, предоставление государственных гарантий возврата вложений, созда-

ние особых экономических зон, введение специальных пошлинных и налоговых 

льгот. 

Стимулирование инвестиций должно осуществляться с помощью ком-

плексной системы мер как бюджетно-налоговой, так и кредитной денежной по-

литики. Выявление наиболее действенных механизмов стимулирования инве-

стиционной деятельности должно служить важным фактором обеспечения 

устойчивого роста. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль органов местного само-

управления в социально – экономическом развитии муниципального образования, 

а также рассматриваются проблемы, которые оказывают влияние на эффек-

тивное выполнение функций и полномочий, которые возложены на органы мест-

ного самоуправления. 

Abstract: the article examines the role of local self – government bodies in the 

socio-economic development of a municipality, as well as the problems that affect the 

effective performance of functions and powers assigned to local self-government bod-

ies. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, социально – экономи-

ческое развитие, муниципальное образование, развитие территорий.  

Keywords: local self – government bodies, socio-economic development, munic-

ipal formation, territorial development. 

В нынешних обстоятельствах значимость органов местного самоуправле-

ния в управлении развитии муниципального образования стремительными тем-

пами увеличивается, так как совершается деконструкция сущности управления 

социально – экономического развития, как муниципального образования, так и 

регионального развития и развития страны в общем. При установлении 
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основных стратегических задач формирования и развития территорий необхо-

димо обратить внимание на приоритеты, потребности, мнения и интересы жите-

лей, живущих на территории муниципалитета. Органам местного крайне важно 

участие местного населения в управлении процессами, которые происходят на 

территории непосредственного муниципального образования, на котором оно 

проживает [4]. Участие населения может осуществляться различными спосо-

бами: 

– проведение опросов;  

– выборы; 

– проведение голосования, по поводу решения каких – либо вопросов; 

– осуществление личных приёмов граждан специалистами в администра-

ции муниципального образования. 

Все перечисленные выше способы помогают в той или иной мере предста-

вить картину потребностей населения, ведь при построении стратегии развития 

территорий необходимо опираться на потребности населения. На практике ис-

пользования данного подхода возникают некоторые обстоятельства, которые 

осложняют его применение. Большое количество не обладает инструментами 

стратегического планирования. Во многих планах и программах развития терри-

торий поставленные цели не соответствуют реальным потребностям населения. 

Большое количество программ и планов развития, которые разработаны на му-

ниципальном уровне, не имеют четкого плана их реализации, что в свою очередь 

влияет на появление расхождений в концепции целей и недостаточности ресур-

сов для достижения этих целей и в следствии этого не происходит достижение 

плановых показателей и сама стратегия реализуется неэффективно[1].  

На данный момент проблема управления развитием муниципального обра-

зования является достаточно актуальной, так как органы местного самоуправле-

ния имеют неразвитую управленческую базу, что сказывается на развитии муни-

ципального образования. Для решения проблемы неэффективности использова-

ния управленческого потенциала, а также увеличения уровня владением 



                                                                       

IX Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития  

современных социально-экономических процессов» 

 

24 

 

кадрового потенциала средствами стратегического планирования нужно посто-

янное увеличение квалификации сотрудников, занимающихся подобным видом 

работы на муниципальной службе. Достаточно большая численность муници-

пальных служащих не могут спланировать свое рабочее время, в результате сам 

процесс развития территорий значительно осложняется, чтобы устранить этот 

фактор, который препятствует развитию территорий, нужно провести специаль-

ные стимулирующие мероприятия в целях увеличения производительности ис-

пользования рабочего времени.  

Становление муниципальных территорий – контролируемый процесс, ко-

торый вносит изменения в экономическую и социальную сферы работы и приво-

дит к увеличению качества жизни населения.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации «Местное само-

управление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, пользование, владение и распоряжение 

муниципальной собственностью», в соответствии с этим, от того как орган му-

ниципальной власти распорядится этой собственностью, будет непосредственно 

зависеть само развитие муниципального образования. Кроме того, основной за-

кон Российской Федерации свидетельствует нам о том, что населением самосто-

ятельно определяется структура органов местного самоуправления. Изменение 

границ территорий, разрешается с учетом мнения населения.  Аппарат местного 

самоуправления самостоятельно и без помощи других лиц распоряжается муни-

ципальной собственностью, сформировывает и утверждает местный бюджет, 

определяет уровень местных налогов и сборов, а также решает иные проблемы и 

вопросы местного значения.  

Главной целью муниципальной экономической политики для развития тер-

риторий, считается эффективность управлением муниципального хозяйства и 

повышение на данной основе перечисления денежных средств в бюджет муни-

ципального образования, которые необходимы с целью решения вопросов, кото-

рые связаны с увеличением качества жизни населения, которое проживает на 
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территории данного муниципалитета.  

В нынешних условиях аппарат муниципальной власти проводит экономи-

ческую политику, которая направлена на поддержку малого бизнеса и привлече-

ние дополнительных инвестиций. Экономическая политика, проводимая орга-

нами местного самоуправления, можно трактовать как комплекс мер, которые 

направлены на развитие территории и увеличение эффективности его использо-

вания и увеличение конкурентности предприятий, которые находятся на терри-

тории муниципального образования.  

Главной миссией экономической политики муниципалитета будет яв-

ляться увеличение качества жизни населения, создание надёжной налоговой 

базы для местного бюджета, обеспечение занятости населения. Данные компо-

ненты позволяют реализовать важные социальные программы.  

На данном этапе Российская Федерация пребывает в состоянии экономи-

ческого кризиса и одним из важных механизмов выхода страны их кризиса счи-

тается организация эффективного местного самоуправления. 

Существуют различные критерии, при помощи которых можно измерить и 

оценить эффективность муниципального управления: 

– критерий определения эффективности использования ресурсов (произ-

водственных, человеческих, природных и др.) муниципального образования; 

– критерий эффективности управленческого потенциала муниципального 

образования; 

– прогноз процессов, которые поддаются и не поддаются управленческому 

влиянию [3]. 

Муниципальную инвестиционную политику можно представить, как ад-

ресную и научно обоснованную деятельность органов муниципальной власти, 

направленную на привлечение инвестиционных ресурсов для решения вопросов 

социального и экономического развития территорий.  

Основные направления инвестиционной политики: 

– определение социальных и экономических проблем, которые находятся 
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в приоритете перед другими сферами жизнедеятельности территории; 

– обоснование выбора системы целей инвестирования, определение эффек-

тивных путей их реализации; 

– разработка комплексных мер, которые направлены на привлечение 

средств, которых будет достаточно для реализации необходимых целей; 

– формирование контроля за процессом реализации разработанных мер по 

привлечению и использованию инвестиционных ресурсов [2].  

Финансовая политика, проводимая на уровне муниципалитета, считается 

элементом социально – экономической политики, которая проводится органами 

местного самоуправления в интересах жителей муниципалитета, на территории 

которого они проживают. Сущность данной политики можно трактовать привле-

чение и эффективное использование ресурсов, которые составляют финансовый 

фундамент местного самоуправления.  
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Аннотация: в данной статье изучаются основные критерии эффектив-

ного функционирования системы экономической безопасности банковских орга-

низаций, а также определяются принципы и закономерности обеспечения эко-

номической безопасности банковской сферы. В качестве критериев эффектив-

ного функционирования системы экономической безопасности банковских орга-

низаций рассматриваются такие показатели, как финансовая стабильность 

банка и качество кредитного портфеля. Данная тема является актуальной, 

так как использование подобных критериев и принципов определяет состав 

управленческих воздействий, направленных на снижение (предупреждение) фак-

тических или потенциальных убытков банков, а также на сохранение капитала, 

и, таким образом, способствует повышению уровня экономической безопасно-

сти банковских организаций. 

Ключевые слова: экономическая безопасность банковской сферы, крите-

рии эффективного функционирования системы экономической безопасности 

банковской сферы, финансовая стабильность банка, качество кредитного 

портфеля. 

Annotation: this article examines the main criteria for the effective functioning 

of the system of economic security of banking organizations, as well as defines the 

principles and patterns of ensuring the economic security of the banking sector. Such 

indicators as the bank's financial stability and the quality of the loan portfolio are 
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considered as criteria for the effective functioning of the system of economic security 

of banking organizations. This topic is relevant, since the use of such criteria and prin-

ciples determines the composition of management actions aimed at reducing (prevent-

ing) actual or potential losses of banks, as well as preserving capital, and, thus, con-

tributes to improving the level of economic security of banking organizations. 

Keywords: economic security of the banking sector, criteria for effective func-

tioning of the system of economic security of the banking sector, financial stability of 

the bank, quality of the loan portfolio. 

Необходимым условием формирования и эффективного функционирова-

ния системы экономической безопасности банковской сферы выступает финан-

совая стабильность банковской системы в целом и отдельных ее субъектов, ко-

торая является результатом реализации мер институционального проектирова-

ния и управленческого воздействия, осуществления организационных и техни-

ческих мер, а также использования технологий информационного воздействия, 

направленных на увеличение уставного капитала, повышение ликвидности акти-

вов, обеспечение сохранности материальных и нематериальных активов ресур-

сов, разработку и продвижение инновационных банковских продуктов [1]. 

Для разработки показателей состояния системы экономической безопасно-

сти банковской сферы и их пороговых значений определим критерии соответ-

ствия показателей функционирования банков и небанковских кредитных органи-

заций предъявляемым требованиям. В качестве подобных критериев в работах 

российских исследователей рассматриваются финансовая стабильность банков, 

а также качество их кредитного портфеля [2].  

Финансовая стабильность банка определяется как «его способность проти-

востоять внешнему негативному воздействию в конкретный момент и/или на от-

носительно коротком временном отрезке, или …относительно длительное по 

времени устойчивое финансово-экономическое состояние банка, которое со-

здает материальную основу для его функционирования» [3]. Показателем финан-

совой стабильности выступает коэффициент финансовой стабильности, 
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нормативные значения которого свидетельствуют об умеренном уровне финан-

совых рисков. При этом превышение нормативного значения данного коэффи-

циента указывают на то, что финансовый потенциал банка используется неэф-

фективно, снижение показателей функционирования банка ниже нормативного 

значения отражает наличие финансовых рисков в долгосрочной перспективе, а 

также указывает на снижение способности банка отвечать по своим обязатель-

ствам в средне- и долгосрочной перспективе.  

Финансовая стабильность отдельных банков и банковский системы в це-

лом свидетельствует о накоплении субъектами банковской системы необходи-

мого ресурсного потенциала и об эффективности его использования; об устой-

чивом превышении доходов над расходами; о потенциале устойчивости развития 

в долгосрочном периоде. В данном контексте индикаторами финансовой ста-

бильности и экономической безопасности банка выступают показатели качества 

капитала и доли административно-управленческих расходов, показатели рента-

бельности и структуры доходов, а также индикаторы граничных условий обес-

печения финансовой устойчивости 

Качество кредитного портфеля — это «свойство, которое способно макси-

мизировать уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и лик-

видности» [4]. В качестве критериев оценки качества кредитного портфеля банка 

выступают: степень кредитного риска, или риска потерь, которые возникают 

вследствие «возможных потерь банком финансового актива в результате неспо-

собности контрагентов (заемщиков) исполнить свои обязательства по выплате 

процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора» [5], а 

также уровни доходности и ликвидности кредитного портфеля банка. 

Признание подобных критериев эффективного функционирования си-

стемы экономической безопасности определяет состав управленческих воздей-

ствий, направленных на снижение (предупреждение) фактических или потенци-

альных убытков банков, а также на сохранение капитала, т. е. на повышение 

уровня экономической безопасности банковских организаций. Состав и 
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содержание управленческих воздействий определяется степенью соответствия 

индикаторов состояния объектов управления сформулированным критериям и 

системе пороговых значений разработанных показателей, а также типом угроз, 

целевыми ориентирами деятельности субъектов управления, состоянием инсти-

туциональной среды системы экономической безопасности и др. При этом об-

щим для всех теоретических исследований и реализуемых банками практических 

мероприятий в данной сфере выступает «учет оправданных угроз, выявленных 

на основе анализа всей совокупности экономических и правовых аспектов соот-

ветствующих операций» [6]; «учет адекватности капитала банка принятым угро-

зам; эффективная система внутреннего контроля на основе перманентного мони-

торинга угроз и предупреждения возможности принятия неконтролируемых ре-

шений в отношении банковских операций, а также сокращение администра-

тивно-управленческих расходов»; разработка и реализация мероприятий, 

направленных на укрепление взаимного доверия в отношениях с участием контр-

агентов и партнеров; «использование рекомендаций Базельского комитета по 

банковскому надзору»; использование инновационных управленческих техноло-

гий, подтвердивших свою эффективность в России и за рубежом; использование 

«экономико-статистических методов оценки вероятности наступления неблаго-

приятных для банка событий»; формирование с соответствии с нормативами 

Центрального Банка РФ резервов для компенсации возможных потерь по ссудам 

и прочим активам; разработка инвестиционных решений, обеспечивающих до-

статочность капитала в долгосрочной перспективе; транспарентность информа-

ции о деятельности банка, достоверный учет и отчетность; непрерывное образо-

вание персонала в целях повышения уровня профессиональных и общекультур-

ных компетенций; соблюдение этических норм в межбанковских отношениях. 

Механизм функционирования системы экономической безопасности бан-

ковской сферы в целом и отдельных банков представлен совокупностью взаимо-

действий между ее субъектами (государством в лице органов банковского кон-

троля и надзора, банковскими и небанковскими кредитными организациями, их 
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структурными подразделениями и ассоциациями) и объектами, подлежащими 

защите. В качестве последних выступают участники банковского сектора и рас-

полагаемые ими активы.   

Признавая наличие особенностей этапов формирования и специфический 

субъектно-объектный состав механизма функционирования систем экономиче-

ской безопасности отдельных банков, следует отметить, что условиями его эф-

фективности выступают: сбор репрезентативного объема информации о факто-

рах внешней и внутренней среды; регулярный мониторинг угроз и рисков с ис-

пользованием инструментов стратегического анализа; оценка с использованием 

количественных и экспертных методов возможностей нейтрализации угроз и 

рисков, а также достаточности планируемых мероприятий; разработка системы 

индикаторов уровня экономической безопасности с использованием пороговых 

значений выделенных параметров, а также методики их расчетов; разработка ос-

новных (нейтрализация (преодоление) угроз) и обеспечивающих (создание спе-

циализированных структурных подразделений – службы безопасности и др., раз-

работка локальных нормативных правовых актов и др.) мероприятий; постоян-

ный контроль за результатами реализации разработанных мероприятий (обрат-

ная связь), корректировка их содержания.  

При этом представляется необходимым проектирование институциональ-

ной среды, представленной локальными нормативными активами и этическими 

нормами поведения собственников, менеджеров, персонала, которая учитывает 

экономические интересы всех субъектов банковской системы и создает предпо-

сылки для их защиты и эффективной реализации. Также важно выявить угрозы 

для устойчивого (стабильного) развития банка и для интересов собственников и 

стейкхолдеров, и определить состав инициирующих их факторов и условий, что 

позволит не только минимизировать негативные последствия, но и устранить об-

стоятельства, формирующие источники данных угроз. 

На наш взгляд, необходимым условием эффективного функционирования 

системы экономической безопасности банковской сферы выступает соблюдение 
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ряда ключевых принципов, среди которых: принцип ведущей роли государства; 

принцип системности реализации мер безопасности; принцип сбалансированных 

интересов государства, собственников, стейкхолдеров; принцип раннего выявле-

ния и идентификации потенциальных рисков и угроз; принцип согласованности 

общих планов (прогнозов) развития банковской сферы и банка; принцип транс-

парентности и объективности информации о состоянии угроз.  

В заключение отметим, что наличие общих (универсальных) законов и за-

кономерностей формирования и функционирования систем экономической без-

опасности банковской сферы обусловливает возможность использования зару-

бежного и отечественного опыта принятия управленческих решений. В то же 

время особенности современной российской экономики, различия между бан-

ками по форме собственности, по видам выполняемых операций, по сфере об-

служивания и специализации, по масштабам деятельности и др. признакам пред-

полагает необходимость адаптации сформулированных положений к особенно-

стям функционирования субъектов российской банковской системы на данном 

этапе ее развития, к особенностям факторов внешней и внутренней среды. 
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Аннотация: использование недвижимого имущества и сделки с ним за-

трагивают интересы практически всех граждан и юридических лиц нашей 

страны, поэтому изучение этих вопросов очень важно и необходимо. Понятие 

недвижимости имеет долгую историю. В мировой экономической практике она 

появляется практически одновременно с началом формирования активной 

производственной деятельности человека, с началом регулярного производства 

товаров, развитием товарно - денежных отношений и возникновением частной 

собственности. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, история формирования, 

движимые и недвижимые вещи, недвижимость, юридическая наука. 

Понятие недвижимости имеет долгую историю. В мировой экономической 

практике она появляется практически одновременно с началом формирования 

активной производственной деятельности человека, с началом регулярного 

производства товаров, развитием товарно - денежных отношений и 

возникновением частной собственности. Экономической основой в Российском 

государстве признается собственность (недвижимость). 

Римское право является фундаментом современной цивильной науки, 

базисом, на котором формировалась юридическая наука на протяжении долгих 

веков, конечно прорабатывало и вопросы движимого и недвижимого имущества. 
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Изначально зарождения деления вещей на движимые и недвижимые 

прослеживались в институтах приобретения по давности и защиты владения. 

Вообще, римское право со времён Законов XII таблиц разделило имущество на 

familia (к которому применялись более строгие правила распоряжения) и pecunia 

(здесь использовались правила о более легком обороте). До конца классической 

эпохи деление вещей на движимые и недвижимые поглощалось делением на res 

mancipi и res пес mancipi. После его отмены в после-классическую эпоху 

значение деления вещей на движимые и недвижимые значительно возросло. Оно 

стало более формализованным, оборот недвижимости начал подчиняться 

принципу публичности сделок и получил достаточно детальную и жесткую 

регламентацию [1]. Недвижимостью в римском праве считались не только 

земельные участки (praedia, fundi) и недра земли, но и все, что было создано 

чужим трудом на земле собственника. Оно признавалось естественной или 

имущественной частью поверхности земли (res soli). К недвижимости 

относились, в частности, постройки, посевы, насаждения. Таким образом, можно 

сделать вывод, что Законы XII Таблиц прежде всего рассматривали владение как 

предпосылку возникновения, существенный элемент права собственности и 

устанавливали давностный срок владения для приобретения вещи в 

собственность.  

Начало становления правоотношений средневековой Европы шло с 

полного заимствования римского частного права, но затем некоторые правила 

претерпели изменения. В конце XVIII в. в Европе возникает такое понятие, как 

ипотечные книги. Развитие поземельных кредитов и способствовало появлению 

такого понятия и развитию данного института. Основой ипотечной книги 

являлось фиксация как закладных прав, так и вещных прав на недвижимость. В 

XIX в. ипотечные книги были переименованы в поземельные книги. Суть 

переименования заключалась в том, чтобы дать точное положение 

(юридическое) недвижимости. 

Римское частное право отразилось и на Французском законодательстве. В 
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частности, на Французском гражданском кодексе 1804 года, вошедшего в 

историю под названием Кодекса Наполеона. В Французском гражданском 

кодексе главным критерием различия между движимыми и не движимыми 

вещами являлось ее прочная связь с землей. 

Германское гражданское уложение, принятое рейхстагом в 1896 году и 

введенное в действие с 1 января 1900 г., явилось крупнейшей кодификацией 

конца прошлого века. Все вещи, согласно Германскому гражданскому 

уложению, движимые и земельные участки. Движимыми считалось все то, что 

не являлось земле и не имело прочной связи с ней. Как следует из Германского 

гражданского уложения, право собственности имело значительные ограничения 

в сравнении с правом на движимые вещи.  

Интересно развивалась и англосаксонская правовая система, основанная 

на праве Англии XI-XII века). Она чрезвычайно своеобразна, во многом из-за 

своего географического положения. 

В английском праве различалось движимое и недвижимое имущество, но 

традиционным было деление вещей на реальную (real property) и персональную 

собственность (personal property). Это деление, сложившееся исторически, было 

связано с различными формами исков: реальными исками защищались родовая 

недвижимость и только такие права на землю, которые носили характер 

свободного держания, феодального владения от короля или другого лорда. К ним 

относились и права на феодальный титул. Все другие вещи защищались 

персональными исками, по которым можно было требовать возмещения ущерба. 

Согласно истории, понятие движимое имущество появилось после 

Крещения Руси в 988 году, с первыми законодательными реформами князя 

Владимира. Крещение принудило общество учитывать не только христианские 

догматы, но и светское право. Во время формирования феодального права, 

главным сводом законов считалась Русская Правда. В судных грамотах большое 

внимание уделялось земле как объекту недвижимости. 

В начале XV в. в российской истории можно найти одновременное 
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существование различных режимов собственности: новгородская и московская 

модели. Московская модель характеризовалась вотчинным землевладением, 

которое в дальнейшем послужило основой для формирования института власти 

- собственности. Новгородская модель отличалась либеральным характером, 

фактически абсолютным правом собственности и многосубъектностью 

землевладения. С точки зрения развития экономики новгородская модель 

выглядела более предпочтительной, поскольку в рамках данной модели земля 

могла принадлежать следующим категориям граждан: боярам, монастырям, 

житьим людям и земцам (своеземцам). Важной особенностью новгородского 

землевладения был класс, представители которого назывались земцами, или 

своеземцами, в княжеской Руси таких крестьян-собственников не было, все 

крестьяне работали либо на государственных, либо на частных землях, 

своеземцы же меняли и продавали свои земли, выкупали у родичей, отдавали в 

приданое за дочерьми. Однако в дальнейшем при преобладании московской 

модели вотчинного землевладения крестьяне постепенно теряют свои земли. 

Происходит централизация власти в руках московского князя, который 

фактически был собственником всей русской земли и мог распоряжаться ею по 

своему усмотрению. 

Общинные  зе мли в XVI-XVII вв. как о бъект ве щных пра в на ходились во 

владении, по льзовании и ра споряжении ко ллективного субъе кта - вотчины. 

Та ким о бразом о бщина по льзовалась не то лько пра вом владения, но и 

ра споряжения землей, что до казывалось фа ктом ра здачи зе мли но вым 

поселенцам. Во вто рой по ловине XVII в. про исходит сближе ние во тчины и 

поместий, к приме ру до пущена была  ме на поместий, о дного на другое, по местья 

на во тчину и обратно. Сда ча за де ньги по стороннему лицу была  в 

де йствительности про дажей имения, хо тя пра вительство и уде рживалось от 

призна ния о ткрытой про дажи поместий. 

Пе тр I в ука зе от 23 ма рта 1714 г. о е диногласии слил во тчины и по местья 

под о дним о бщим име нем «не движимое имущество». Не смотря на то что в 1731 
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г. за кон и был отменен, но слияние  во тчины и по местий и те рмин «не движимое 

имущество» сохранились. Пе тр I по ложил ко нец по местной систе ме и уста новил 

ряд но вых о граничений в пра ве ча стной собственности. На чиная с 1703 г. 

по являются о граничения пра ва со бственности на леса, по льзование ча стными 

ле сами со ставляло до стояние казны. В 1719 г. было  принято  положение, 

со гласно ко торому пра во со бственности на зе млю не ра спространяется на ее 

недра. Ча стные заводы, фа брики и ма нуфактуры та кже по двергались 

ограничениям, и за пущение их вле кло за со бою о тнятие у со бственников в казну. 

В исто рический пе риод пра вления от Пе тра I до Ека терины II за мечается 

ко лебание в о тношении за конодателя к ча стной собственности, то в сто рону 

ограничений, то в сто рону сво боды собственности. То лько при Ека терине II 

на чалось то ржество иде и ча стной со бственности в той форме, в ка кой она 

суще ствует и в на стоящее время. Тем са мым на чинается о свобождение 

со бственности от ограничений. В ма нифесте 1782 г. призна но было  пра во 

со бственности не то лько на по верхности земли, но и на со крытые в ее не драх 

мине ралы и металлы, устра нены были за прещения в ра споряжении лесами, в 

по льзовании угодьями, рыбно й ловлей, пчельниками, мельницами. 

В 1832 го ду был изда н 15-то мный Сво д за конов Ро ссийской империи, 

за ключавший в се бе ра сположенные в систе матическом по рядке 40 тысячь 

ста тей законодательства. За кон вда вался в по дробное пе речисление вещей, 

ко торые сле дует призна ть не движимыми (т. Х, ст. 384) и движимыми (т. Х, 

ста тьи 401-403) [2]. 

В сво де за конов со держание это го по нятия фо рмулируется сле дующим 

образом: «не движимым имуще ством призна ется по за кону зе мля и все виды 

зе мельных участков, жилые  дома, фабрики, магазины, все виды зда ний и 

пустые  дворы, а та кже же лезные до роги со все ми их принадлежностями.»  

Уже в это вре мя жило й не движимостью призна валось то лько строение, 

пре дназначенное для по стоянного жительства, в не разрывной связи с зе млей и с 
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со вокупностью приле гающих к не му построек, а не о тдельное здание, име ющее 

не жилое и вре менное назначение. 

В 1861 г. в Ро ссии было  о тменено кре постное право, для то го вре мени 

кре стьянская реформа, не смотря на ее непродуманность, по ловинчатость и 

условность, ста ла ре волюционным ша гом к ре шению зе мельного во проса в 

по льзу вве дения ча стной со бственности на землю. Итак, 19 фе враля 1861 г. в 

Пе тербурге Але ксандр II по дписал Ма нифест об о тмене кре постного пра ва и 

По ложение о крестьянах, выхо дящих из кре постной зависимости, со стоявшие из 

17 за конодательных актов. На иболее ва жным из них являло сь Обще е 

положение, в ко тором изла гались о сновные усло вия о тмены кре постного права. 

Кре стьяне по лучали личную сво боду и пра во сво бодно ра споряжаться сво им 

имуществом. По мещики со храняли собственность на все прина длежавшие им 

земли, о днако были о бязаны пре доставить в по стоянное по льзование 

кре стьянам «уса дебную оседлость». 

Таким образом, по нятие не движимости в Ро ссии фо рмировалось и 

функцио нировало в те чение не скольких веков, о днако ре волюция 1917 г. и за тем 

принятый Де крет о земле, о тменивший ча стную со бственность на землю, 

приве ли к тому, что со ветский за конодатель о тказывался от тра диционного 

де ления ве щей на движимые  и недвижимые, по этому все на копленные 

те оретические о сновы ре гулирования не движимости утра тились в со ветский 

период. В о течественном пра ве по нятие «недвижимость» не применялось, 

по скольку суще ствовала то лько го сударственная со бственности на землю. 

Суще ствовали о сновные фонды, на пример пре дметы про изводственного и 

не производственного на значения (здания, сооружения, жилые  помещения, 

машины, оборудование, мно голетние насаждения), ко торые в сво ей на туральной 

фо рме функцио нировали и испо льзовались на про тяжении ряда  лет, не те ряя в 

те чение все го сро ка службы сво ей по требительской формы. Зе мля не вхо дила в 

со став та ких фондов, по скольку в со ветский пе риод о ставалась вне ра мок 

товарно-де нежных отношений. 
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С пе реходом к со ветской эко номической систе ме и ликвида цией ча стной 

со бственности на зе млю по нятие «недвижимость» выпа ло из со циально - 

эко номического ле ксикона по чти на 70 лет и испо льзовалось исключите льно 

при о бращении к вне шнеэкономической практике.   

Пе рвым ша гом в ликвида ции ра зделение на движимо е и не движимое 

имуще ство был о существлен с принятие м де крета ВЦИК от 26 о ктября 1917 

го да «О земле». Он включа л в се бя за прет на гражданско-пра вовые сде лки с 

землей. С принятие м в 1922 г. Гра жданского ко декса РСФСР было  по лностью 

упра зднено по нятие де ления на движимо е и не движимое имущество. В Осно вах 

гра жданского за конодательства 1961 го да и принятых за ним гра жданских 

ко дексов со юзных ре спублик ве щное пра во в ка честве о дного из по дразделений 

систе мы гра жданского за конодательства за креплено не было. В Гра жданском 

ко дексе РСФСР 1964 го да со держатся нормы, выде ляющие пра во со бственности 

на не движимое имуще ство (пример: лична я со бственность на жило й дом, 

до говор купли-про дажи на жило й дом) [3]. 

При о тсутствии пра ва со бственности на зе млю был со здан о собый 

пра вовой ре жим для строений, близкий к ре жиму недвижимости. За конодатель 

был вынужде н по льзоваться длинно й о писательной формулой. Сло ва «жило й 

дом (ча сть дома), ква ртира в мно гоквартирном до ме жилищно-стро ительного 

ко ллектива индивидуа льных застройщиков» по вторяются в За коне РСФСР «О 

го сударственном нотариате» от 1 но ября 1974 г. мно жество раз [4]. Но не бо лее 

того, ника кого упо минания о том, что та кое не движимость или о тдельные его 

виды (тот же жило й дом) ни в законе, ни в юридиче ской лите ратуре не 

существовало. 

В За коне от 24.12.1990 № 443-1 «О со бственности в РСФСР» 

уста навливалась ча стная со бственность на зе млю и вво дилось по нятие 

«недвижимость». С принятие м да нного закона, го сударству за прещались какие-

либо  за преты в о граничения пра в ча стной или других фо рм собственности. 

Те перь в со бственности гра ждан мо гли на ходиться зе мельные участки. 
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Не движимым имуще ством счита лись зе мельные уча стки и все, что с ним 

было  про чно связа нно (здания, пре дприятия и т.д.) Движимым имуще ством 

являло сь имущество, ко торое мо гло пе ремещаться без не соразмерного уще рба 

его назначению. 

В ст.50 Осно в со держалось правило, что прио бретения пра ва 

со бственности на имуще ство по до говору во зникает с мо мента ре гистрации 

та кого договора, однако, ко гда и о тносилось ли это к недвижимости, в Осно вах 

отсутствовало [5]. 

В на шей стра не не движимость как о бъект пра ва со бственности ча стных 

лиц во шла в гра жданский и хо зяйственный о борот сра внительно недавно, что и 

пре допределило не совершенство пра вового механизма, ре гулирующего ее 

оборот. Пре дставленная та кими объектами, как зе мельные участки, здания, 

сооружения, пре дприятия и т. д., не движимость являе тся о собым о бъектом 

пра ва со бственности со спе цифическим пра вовым режимом. Это о бъясняется 

высо кой стоимостью, це левым назначением, о граниченностью и о собой 

со циальной зна чимостью о бъектов недвижимости. Владение, по льзование и 

ра споряжение не движимостью в бо льшей степени, чем владение, по льзование и 

ра споряжение движимыми вещами, за трагивают инте ресы других гра ждан и 

юридиче ских лиц. 

Де йствующее за конодательство о не движимости представлено, пре жде 

всего, ча стью пе рвой Гра жданского Ко декса РФ, принято го 21 о ктября 1994 г. с 

изме нениями и дополнениями, Фе деральный за кон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О го сударственной ре гистрации недвижимости». Фе деральный за кон РФ от 24 

июня 1997 г. «Об ипо теке (за логе недвижимости)». 

В о пределении о тдельных о бъектов не движимости и уста новлении их 

пра вового ре жима бо льшую ро ль игра ет спе циальное законодательство. Зде сь 

сле дует отметить, пре жде всего, приро дноресурсовое законодательство, ко торое 

по священо та ким о бъектам недвижимости, как зе мельные участки, уча стки 

недр, о бособленные во дные объекты, леса: Зе мельный Ко декс РФ, принятый 25 
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де кабря 2001 г., Фе деральный за кон РФ от 21.02.1992 г. «О недрах» с 

изме нениями и дополнениями, Во дный Ко декс РФ от 06 июня 2006 г., Ле сной 

Ко декс РФ от 19 янва ря 1997 г. 

За конодательство об объектах, о тносимых к не движимости по про чности 

связи с землей, пре дставлено Жилищным Ко дексом РФ от 29 де кабря 2004 г. 

Действующее российское законодательство не предусматривает исчерпы-

вающего перечня объектов, относящихся к недвижимому имуществу. В качестве 

системообразующего критерия законодатель использовал классический крите-

рий, известный с древних времен — связь соответствующего объекта с Землей и 

невозможность его перемещения без несоразмерного ущерба его назначению. 

Критерий обычно понимается как мера оценки, суждения или мера чего-либо. 

Система критериев отнесения имущества к недвижимому имуществу включает в 

себя группу критериев как правового, так и технического характера, большин-

ство из которых не предусмотрено законом, либо формулировки закона допус-

кают двоякое или двусмысленное толкование. 
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