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FINANCIAL SYSTEM AND ITS ELEMENTS

Kuzin Pavel Ruslanovich,
Abrekova Amina Magomedovna
Abstract: this article presents the elements of the financial system of the Russian Federation, also considered
the definition, nature and mechanisms of its management.
Keywords:finance financial system, finance functions, financing, financial system of the Russian Federation.
Финансовая система определяется совокупностью ее финансовых отношений. По сути, финансовые отношения являются распределительными, но распределение стоимости осуществляется в основном по ее субъектам. Именно субъекты формируют целевые фонды исходя из той роли, которую они
играют в социальном производстве: организована ли страховая защита или осуществляется государственное регулирование, участвуют ли они в ней. Только роль субъекта в общественном производстве
выдается в качестве основного критерия классификации финансовых отношений. В общей совокупности финансовых отношений можно выделить три области: государственные финансы, финансы предприятий, учреждений, организаций и страхование.
Бюджетное устройство определяется его государственной организацией. В федеральном существуют три связи: местные бюджеты, федеральный бюджет и бюджет членов федерации. А в унитарных государствах он имеет два уровня: государственный и местный бюджеты. Бюджеты высших органов власти не включают бюджеты нижестоящих органов самоуправления. В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех
уровней: 1) федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 2) бюджеты
субъектов РФ; 3) местные бюджеты. Федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляются и утверждаются в форме законов о бюджетах государственных властей;
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов - в форме законов субъектов Российской Федерации. Местные бюджеты готовятся и
утверждаются местными органами власти или в порядке, установленном сметами муниципальных образований.
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Рассмотрим финансовую систему Российской Федерации в виде схемы:

Рис. 1. Финансовая система Российской Федерации
Финансы выполняют следующие основные функции:
1) Функция распределения заключается в создании основных или первичных доходов путем распределения национального дохода среди участников материального производства, а также в создании
вторичных или производных доходов путем распределения национального дохода между производственной и непроизводственной сферах, отраслях материального производства, регионами, формами
собственности и социальными группами. Стадия распределения начинается с распределения новой
стоимости и заканчивается формированием первичных доходов (заработная плата, прибыль).
Этап перераспределения - это многоступенчатый этап, на котором формируются общегосударственные фонды: государственный бюджет, внебюджетные фонды, страховые, банковские фонды и
фонды предприятий. Распределительная функция - объективное свойство категории финансов осуществлять распределение стоимости созданного продукта в денежном выражении. Этап перераспределения отличается от этапа распределения тем, что на этом этапе перераспределяются ранее созданные доходы;
2)Функция перераспределения - перераспределение созданного продукта, т. е. вторичное распределение между членами общества. Весь процесс перераспределения ВВП обслуживается государственными финансами на основе формирования и использования централизованных фондов денежных средств. Централизованные фонды включают бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. С
помощью централизованного финансирования в Российской Федерации перераспределяется около
60% стоимости ВВП. Этот процесс перераспределения служит государственным финансам;
3) контрольная функция - осуществление соблюдения пропорций в процессе распределения.
Пропорции для разных отраслей различны, складываются при разных условиях, а также объективны.
Объектом управления является процесс распространения.
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Основная контролируемая доля является пропорция между фондами накопления и потребления.
В связи с развитием рыночных отношений, помимо бюджетных, появились внебюджетные. Часть
средств на социально - культурные мероприятия идет за счет внебюджетных средств. Мы сокращаем
бюджет, но в то же время увеличивается нагрузка на предприятия, которые делают отчисления;
4) регулирующая функция (финансы могут как стимулировать производство, так и угнетать его).
Формирование государственных средств означает накопление доходов в бюджетах и внебюджетных
фондах различного уровня. В результате этой функции формируются бюджетные средства, которые
обеспечивают цели функционирования государства. Использование денежных фондов (доходов) в государстве - обеспечение финансирования бюджетных расходов. В результате выполнения этой функции обеспечивается финансирование расходов, предусмотренных для бюджетного финансирования.
Многие финансисты считают, что к основным функциям финансов относятся распределительная
и контрольная, а остальные являются производными от распределительной функции.
Финансовая система-это форма организации денежных отношений между всеми субъектами
воспроизводственного процесса, который, используя различные финансовые инструменты, которые
обеспечивают формирование и использование средств государства, различных организаций и общественности. Финансовая система включает в себя два направления:
1) централизованные финансы система формирования и использования фондов денежных
средств, их цель-форма поддержки деятельности органов государственной и муниципальной власти,
они используются для регулирования национальной экономики в целом.
Включает внебюджетные средства, государственные кредиты, бюджетную систему, финансы
государственных предприятий.
2) децентрализованные финансы являются основой финансовой системы, в основном они используются для производства и реализации товаров и услуг, а также для финансирования капитала и
рабочей силы.
Она включает в себя финансы коммерческих и некоммерческих предприятий, финансы кредитных учреждений, финансовых и страховых организаций, домашних хозяйств.

Рис. 2. Функции финансов
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Многие финансисты считают, что к основным функциям финансов относятся распределительная
и контрольная, а остальные являются производными от распределительной функции.
Финансовая система-это форма организации денежных отношений между всеми субъектами
воспроизводственного процесса, который, используя различные финансовые инструменты, которые
обеспечивают формирование и использование средств государства, различных организаций и общественности. Финансовая система включает в себя два направления:
1) централизованные финансы система формирования и использования фондов денежных
средств, их цель-форма поддержки деятельности органов государственной и муниципальной власти,
они используются для регулирования национальной экономики в целом.
2) децентрализованные финансы являются основой финансовой системы, в основном они используются для производства и реализации товаров и услуг, а также для финансирования капитала и
рабочей силы
Национальные финансы играют особую роль: 1) в обеспечении определенных темпов развития
всех отраслей сельского хозяйства, а также национальной экономики; 2) в распределении финансовых
ресурсов между различными секторами экономики и субъектов страны, форм собственности, различных групп и слоев населения. Основными источниками доходов бюджета является национальный доход, а также процесс расширенного воспроизводства осуществляется не только за счет собственных
средств, но и с привлечением общегосударственного фонда денежных средств в форме бюджетных
ассигнований и использования банковских кредитов. Из-за отсутствия собственных средств, предприятие может привлекать средства других предприятий на основе акционерной, а также осуществлять
операции с ценными бумагами.
Именно через финансовую систему государство влияет на формирование децентрализованных и
децентрализованных фондов, а также фондов накопления и потребления, используя налоги, расходы
государственного бюджета и государственный кредит. Государственный бюджет является основным
звеном финансовой системы. Это форма образования и использования централизованного фонда денежных средств для обеспечения основных функций органов государственной власти.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития российских брокеров
на отечественном рынке ценных бумаг, приводится анализ результатов их деятельности, предлагаются
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BROKERAGE COMPANIES IN THE RUSSIAN MARKET
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Abstract: this article discusses the problems and prospects of development of Russian brokers in the domestic securities market, provides an analysis of the results of their activities, offers ways to improve the conditions
for brokerage companies.
Keywords: broker, securities market, oligopoly, investors, Internet trading.
Тема привлечения финансирования для отечественных компаний не теряет свою значимость в
течение многих лет. В связи с появлением все большего числа акционерных обществ, необходимо создать благоприятные условия для обращения ценных бумаг на рынке. Именно поэтому необходимы
биржи, которые являются организациями торговых компаний и физическими лицами, созданными для
публичных торгов ценными бумагами на аукционной основе. Стипендия основана на принципах самоокупаемости и не выплачивает доходов от своей деятельности своим членам. Брокеры представляют
собой особый институт биржевых посредников. Они оказывают услуги как членам, так и не членам
биржи и имеют право совершать сделки только по поручению клиента.
Российские брокерские компании, весьма солидные по отечественным меркам финансовые институты, явно проигрывали перед мировыми брокерами до недавних лет. [1]
Объем капитализации российского фондового рынка в 40 ниже, чем в США, в 7 раз ниже, чем в
Великобритании и в 9 раз меньше, чем в Китае. Объемы торгов на фондовом рынке США в 211 раз
выше, чем на российском рынке. Если сравнивать с Китаем и Великобританией то эта составит 68 раз.
Количество профессиональных участников на рынках США, Великобритании, Китая по данным
2017 года не менее 10000, тогда как в России, по данным того же периода их всего 800. [2,3]
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Таблица 1
Показатели фондовых рынков, 2017 г.
Страны

Капитализация,
млрд.долл.

Объем
торгов,
млн.долл

Проф. участники

623
4361
24920
5607

603
41004
127233
40996

800
10100
10998
9776

Россия
Великобритания
США
Китай
35000

Инвесторы
Общее
Частные, % к
количество
трудосп.
млн.чел.
насел.
1,28
0,8
70
7
141
32
100
6

30700

30000
25000
20000

19731

15000
10000

3003

5000

8,7

0,1

0
Взаимные Фондовый ETF по
фонды по
рынок всему миру
всему миру
США

ETF по
России

416

479,5

Российские Российский Активы
ПИФы
фондовый
ETF от
рынок
Vanguard

1043,6
Активы
ETF от
iShares

Рис. 1. Сравнение активов мировых фондов с фондовым рынком РФ
К внутренним проблемам деятельности брокера следует относить низкий показатель капитализации и низкие операционные возможности таких компаний на отечественном фондовом рынке.
Наибольший удельный вес всех брокерских фирм в России приходится на небольшие брокерские компании с низкой капитализацией. У большинства из них показатели финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности не соответствуют нормативным, организации во многом зависят от
привлеченных и заемных средств.
В отношении инвестиционных банков в России существуют следующие риски: [2]
1. риск потери средств инвестора при банкротстве инвестиционного банка;
2. риски, связанные со срочными сделками, маржинальной торговлей;
3. риск аннулирования лицензий.
500

431

400

384

342

300
200
100
0

2016

2017

Рис. 2. Объем лицензий брокерских компаний, шт.
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Как видно из диаграммы, объем лицензий брокерских компаний на период 2016-2018 гг. неуклонно снижается. В 2017 г., по сравнению с 2016 г., их объем сократился на 47 шт., или на 11,2% , составив
384 шт., а в 2018 г., по сравнению с 2016 г. – на 89 шт., или на 20,7%. В среднем, показатель сокращался на 11%. Это говорит о ненадлежащем исполнении требований Банка России и способно подорвать
доверие граждан к данному институту.
Число частных инвесторов на российском рынке ценных бумаг в 2016 г. составило около 1 млн
человек [8], это менее 1% от населения страны, в то время как во многих развитых странах этот показатель достигает 20 %, а в США – до 60 %. В США количество частных инвесторов, по различным
оценкам, составляет более 100 млн чел. В Китае – порядка 75 млн частных инвесторов, что составляет
7 % от экономически активного населения [3].
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Страны ЕС
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Рис. 3. Число частных инвесторов в разных странах, млн чел.
Если брать средние показатели, то в России на душу населения приходится примерно 40 долл.
инвестиций, в то время как в развивающихся странах этот показатель равен 450 долл. В США почти
каждая семья инвестирует свои средства либо в фонды, либо напрямую в ценные бумаги. Средний
объем инвестиций на одного человека, при этом, составляет 19,5 тыс. долл. [2].
2500
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Рис. 4. Число клиентов на Московской Бирже, тыс. чел.
Конкурентоспособность российских предприятий зависит от снижения издержек, что является
ключевым фактором успеха в любом виде бизнеса. При помощи электронной коммерции возможно по
максимуму уменьшить затраты организаций, и появление на российском рынке компаний, объединяющих инструменты электронной коммерции в своей деятельности одновременно на нескольких сегментах рынка, является следующим шагом в области развития и применения Интернет – трейдинга как
нового и развивающегося направления повышения конкурентоспособности российских предприятий, а
следовательно, российской экономики.[1,3]
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Особенностями российского рынка являются олигополия на рынке и преобладание на рынке
определенного сегмента компаний. Олигополия на рынке оказывает непосредственное влияние на небольшие брокерские фирмы, создавая трудности для их развития и возникновения новых игроков.
Проявляется она в классическом варианте: несколько инвестиционных банков по сумме активов в
управлении занимают порядка 54 % рынка.
14,6
14,7

14,5

19,3

Роснефть

85

Сбербанк России
ГАЗПРОМ
55,2

ЛУКОЙЛ
НОВАТЭК
Нор. Никель

47,8
219

Сургутнефтегаз
Газпромнефть

41,6
33,3

Татнефть
Магнит

Рис. 5. Объем капитализации основных эмитентов фондового рынка, млрд долл.
Преимущество данной ситуации заключается в том, что эти 5-10 инвестиционных банков растут и
превращаются из небольших брокерских компаний в устойчивые институты финансового рынка с прочной капитальной базой и высокой операционной способностью.
Недостаток - в том, что блокирован рост мелких брокерских компаний, особенно региональных
(инвесторы предпочитают обращаться в крупные и устойчивые компании). Вследствие неразвитости
рынка ценных бумаг значительную долю участников занимают коммерческие банки, деятельность которых лицензируется ЦБ РФ, однако ввиду отсутствия определения инвестиционного банка в законодательстве РФ, ЦБ РФ считает, что раз ему подчинены банки, то он должен заниматься регулированием деятельности и инвестиционных банков. [1,3]
Кризис обострил проблему эффективности деятельности инвестиционных банков. Проведенный
нами анализ финансовой устойчивости и эффективности деятельности ведущих российских брокерских
компаний показывает, что вне зависимости от макроэкономического сценария и текущих приоритетов
отдельных игроков компаниям следует начать активную работу над фундаментальными факторами
конкурентоспособности, а именно:
 качественный сервис для клиентов брокера;
 внедрение и применение системы эффективных продаж;
 оптимизация технической базы для интернет-трейдинга;
 применение инновационных решений в разработке продуктов и услуг.
Анализируя ситуацию, сложившуюся в период финансового кризиса, можно сделать вывод, что
перспективными направлениями развития брокерских компаний, являются, прежде всего, предоставление услуг доверительного управления капиталом богатых физических лиц, активизация консалтинговой деятельности, предоставление традиционных банковских продуктов, таких как, депозиты и конверсионные операции, а также привлечение на российский рынок крупных иностранных инвесторов.
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Аннотация: В процессе любой финансово-хозяйственной деятельности предприятия возникают многочисленные риски, управление которыми является важным фактором повышения и поддержания стабильности финансового положения организации, в связи с чем основная цель проведения научного
исследования заключается в определении понятия «налоговых рисков», факторов, способных повлиять на его уровень, а также в предоставлении методики экспресс - оценки налоговых рисков предприятия.
Ключевые слова: налоговый риск; факторы, влияющие на налоговый риск; методика оценки налогового риска.
ASSESSMENT OF TAX RISKS OF ECONOMIC ENTITIES
Zubareva Elena Vasilievna,
Bystrova Victoria Sergeevna,
Durich Elena Alekseevna
Abstract: In the process of any financial and economic activity of the enterprise there are numerous risks, the
management of which is an important factor in improving and maintaining the stability of the financial position
of the organization, in connection with which the main purpose of the research is to determine the concept of
"tax risks", factors that can affect its level, as well as to provide a methodology for rapid assessment of tax
risks of the enterprise.
Key words: tax risk; factors influencing tax risk; methodology of tax risk assessment.
В условиях современной налоговой системы любой экономический субъект может столкнуться с
различным спектром, так называемых налоговых рисков, которые ему придется преодолевать, чтобы в
дальнейшем успешно реализовывать свои бизнес-проекты.
Почти все действия по снижению налоговой нагрузки несут в себе налоговые риски, поэтому сам
термин «налоговый риск» употребляется крайне редко, но исключительно с позиции
налогоплательщика.
Налоговый риск является одним из видов финансового риска и, с точки зрения
налогоплательщика, представляет собой вероятность доначисления ему налогов, пеней или штрафов
при проведении у него налоговой проверки из-за возникших разногласий между налогоплательщиком и
налоговиками, что может повлечь увеличение у хозяйствующего субъекта налогового бремени [1, с.
43].
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У любого предприятия при осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности возникает
множество рисков, влияние которых на результаты этой деятельности в условиях нестабильности
внешней среды значительно возрастает (рис.1) [2, с. 23].

Рис. 1. Предприятие с учетом влияния на него факторов риска
Анализируя предприятие как экономическую систему, можно определить субъект управления
(ЛПР - лицо, принимающее решение) и объект управления (сама деятельность предприятия). Входом в
эту систему выступают элементы производства – материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
Выходом из системы является готовая продукция (ГП) и финансовые результаты деятельности, как
итог экономического показателя деятельности. ЛПР посредством принятия управленческих решений и
направления действия формирует управляющее воздействие (УВ). Воздействие всевозможных факторов налогового риска можно определить в рамках подсистемы управления рисками (т.е. риск - менеджмента).

Рис. 2. Факторы, влияющие на величину налоговых рисков
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Неопределенность выступает в качестве причины появления налогового риска, а величина риска
определяется действиями факторов финансово-хозяйственной среды. Факторы, которые оказывают
влияние на величину налогового риска, делятся на внешние и внутренние (рис.2) [3, с. 76].
Деление факторов риска на внутренние и внешние необходимо для их минимизации. Так,
внешние факторы, как правило, трудно проанализировать, так как они в меньшей степени поддаются
влиянию со стороны экономического субъекта, чем внутренние.
Оценка риска – это процесс, включающий в себя идентификацию, анализ и сравнительную
оценку риска [4, с. 3]. Оценка налогового риска является лишь частью всего процесса управления
риском.
Оценка налогового риска может осуществляться экспресс-методом (рис.3), позволяющим
получить информацию о том, находится ли организация в списке проверок у налоговой инспекции, что
однозначно может помочь в подготовке документов к этой проверке или предотвратить проверку вовсе.

Рис. 3. Алгоритм экспресс-оценки налогового риска
Но такой экспресс-метод не является единственным подходящим методом для оценки
налогового риска, так как он выявляет риск налоговой проверки, не учитывая при этом такие серьезные
риски как: риск повышения налоговых ставок, риск включения в налогообложение новых видов налога и
т.п.
Подводя итоги, стоит также отметить, что самое главное – грамотно распорядиться полученными
данными, не оставлять их без внимания, так как крайней мерой налогового риска является проведение
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налоговой проверки, которая может оказать негативное воздействие на деятельность компании как в
материальном, так и в моральном плане (в зависимости от того, будут ли проверки камеральными или
выездными).
Недооценивать налоговый риск нельзя ни в коем случае, так как налоговые службы всегда
пристально следят за деятельностью крупных компаний, имеющих большие объемы прибыли и
стремящихся по возможности уменьшить свое налоговое бремя.
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена желанием большинства собственников организаций минимизировать, в соответствии с законодательством, налоговые выплаты. Для этого необходимо
уделить особое внимание механизму и способу планирования, разработать годовую производственную программу, включающая в себя анализ деятельности финансовой и налоговой служб организации.
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ANALYSIS OF TAX PAYMENTS FOR TAX PLANNING PURPOSES
Lopatetska Lyudmila Gennad'evna,
Klychkova Ekaterina Vadimovna
Abstract: the relevance of this topic is due to the desire of the majority of owners of organizations to minimize
tax payments in accordance with the law, and the state, in turn, to search for "loopholes" in the current legislation and prevent this.
Keywords: tax planning, tax, payments, accounting, management, taxation, control, reporting, financial activities.
Под налоговым планированием понимают - действия плательщика налога, направленные на оптимизацию налоговых выплат, а также уменьшение суммы к уплате в рамках действующего законодательства. Его необходимость во многом определена налоговым режимом, организационной структурой,
местом расположения организации, результатом и методом финансовой деятельности.
Налоговое планирование должно отвечать нескольким обязательным критериям, таким как законность и последовательность, и проходить поэтапно, так как уменьшение налоговых выплат сегодня,
может повлечь весомые финансовые потери завтра. Тем не менее, затраты на проведение налогового
планирования следует соотносить с выгодой, полученной при его проведении. [1, с. 8-9]
Налоговое планирование подразделяют на следующие этапы, которые позволят постепенно и
безошибочно его провести:
̶
определение места положения предприятия в т.ч. руководящих органов, а также филиалов;
̶
выбор организационно-правовой формы;
̶
использование налоговых преимуществ и льгот;
̶
рациональное размещение активов и прибыли предприятия.
Налоговое планирование осуществляется разными способами и методами:
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способы: льготы и санкции;
методы: инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, рассрочка, трансферты и др.
При выборе критериев вариантов налогового планирования, организации следует учитывать
суммарную величину налоговых платежей, рассчитанную на очередной планируемый год при имеющимся объеме продаж. При этом по каждому объекту налогообложения, менеджмент организации разрабатывает и реализует мероприятия по формированию такой налоговой базы, которая приведет к
снижению налоговых платежей при данном объеме продаж. [2, с. 138-143]
Вначале планирования налоговых отчислений, необходимо разработать годовую производственную программу. Она включает в себя годовой анализ функционирования финансового и налогового
отделов, что при детальном изучении дает информацию о допустимых для данной организации налоговых льгот и обязательств, рациональном размещении активов и прибыли, о состоянии бухгалтерского учета. Особое внимание стоит уделить деятельности бухгалтерской службы, так как именно она ведет учет всех активов и обязательств; на основании бухгалтерских документов, возможно, достоверно
оценить экономическое состояние организации.
Следующим этапом является реализация запланированной производственной программы. Для
начала, отделом налогообложения изучаются нововведения в законодательстве, их изучение и внедрение в организацию. [3, с. 29]
Стоит отметить, что в текущем году, в налоговом законодательстве произошли изменения. И вот
лишь некоторые. Если организация выбрала упрощенную систему налогообложения, то в 2019 году
увеличилась сумма предельного дохода для данной категории организаций. Теперь он должен составить за три квартала 2019 года 150 миллионов рублей. Если доход на 1 октября 2019 года превысит
этот лимит, право на применение УСН теряется и налоги считаются по общей системе. Это касается
организаций, которые уже работают на УСН с 1 января 2014 года. При общей системе налогообложения, организация является плательщиком НДС, общая ставка которого на данный момент составляет
20%.Также произошло повышение предельной базы для расчета страховых взносов – теперь она составляет 865 тысяч рублей. Начисленные суммы оплаты труда, превышающие этот лимит, не включаются в налогооблагаемую базу по взносам в ФСС и ФОМС, а для Пенсионного фонда ставка начисления страховых взносов уменьшится до 10%. Также возможно введение нового - экологического налога.
Его в 2019 году закрепят в Налоговом кодексе Российской Федерации. Налог будут платить организации, которые в процессе деятельности оказывают негативное воздействие на окружающую среду. [4, с.
205]
После изучения этих и многих других изменений в законодательстве, отдел налогообложения
приступает к практическому использованию изученных изменений, разработке и применению мероприятий по законной оптимизации налоговых платежей, адаптированных к специфике деятельности предприятия и существующей системе учета.
Затем, заполняется отчетность и налоговые декларации, дается юридическая оценка разработанным мероприятиям по оптимизации. В необходимых случаях, согласовывает возникшие вопросы с
налоговым органом или получает консультации по возникшим вопросам при анализе деклараций и отчетности. Налоговое планирование связано, прежде всего, с определенными рисками. Налоговые органы негативно оценивают действия налогоплательщиков, которые незаконно преследуют снижение
налоговой нагрузки. И это понятно, поскольку цель государственного бюджета состоит в максимальном
увеличении налоговых поступлений. Кроме того, изучается возможность уплаты исчисленных платежей
финансовой службой, учитывая дефицит ликвидности, испытываемый предприятием. [5, с. 25-27]
Дальнейшим этапом является утверждение налоговой отчетности у главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера по налогам (если таковой имеется), подписывается и направляется отделом налогообложения и направляется в федеральную налоговую службу по месту нахождения организации. Финансовая служба производит уплату налогов по распоряжению главного бухгалтера согласованному с финансовым директором.
Таким образом, при налоговом планировании следует уделить внимание механизму и способу
планирования. Для снижения налоговых рисков на первом этапе необходимо выбрать режим налого̶
̶
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обложения, организационно - правовую форму, затем приступать к разработке годовой производственной программы, которая включает в себя анализ деятельности финансовой и налоговой служб организации. Также не следует забыть о законодательстве, а также поддержании связи с налоговыми органами, во избежание нарушения закона и штрафов. Чем раньше будет учтена система налоговых выплат в
организации, тем более выгодных результатов можно от нее ожидать.
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Аннотация: В статье анализируется статистический обзор динамики объектов незавершённого строительства в России с 2000 по 2017 годы, обосновывается нормативно-правовое регулирование куплипродажи объектов незавершённого строительства и их отражение в учёте.
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дома в незавершённом производстве, продажа объектов незавершённого строительства.
REFLECTION IN ACCOUNTING OF PURCHASE AND SALE OF TRANSFER OF OBJECTS OF
INCOMPLETE CONSTRUCTION
Klindukhov Dmitry Igorevich
Abstract: the article analyzes the statistical review of the dynamics of construction in progress in Russia from
2000 to 2017, substantiates the legal regulation of the purchase and sale of construction in progress and their
reflection in the accounting.
Key words: object of incomplete construction, analysis of suspended objects, houses in unfinished production, sale of objects of incomplete construction.
Анализ статистического обзора динамики объектов незавершённого строительства в России показывает, что число зданий, сооружений, находящихся в незавершённом строительстве уменьшилось в
2017 году на 48,3 % по сравнению с 2000 годом (табл. 1) [5].
Таблица 1
Число зданий и сооружений, находящихся в незавершённом строительстве (на конец года) [5]
Объект незавершен2000 г
2005 г
2010 г
2015 г
2016 г
2017 г
ного строительства
Число зданий, соору179667
128496
103107
97965
90342
86847
жений, находящихся в
незавершённом строительстве - всего
В том числе приоста88379
45810
24796
13525
11800
11776
новленные или законсервированные
Анализ приостановленных и законсервированных объектов на протяжении шести лет сокращается с 88379 единиц в 2000 г. до 11776 единиц в 2017 г. Анализ данных по жилым домам в динамике с
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2000 г. по 2017 г. показывает, что практически все строящиеся объекты возводятся к концу года. Так,
если в 2000 г в незавершенном строительстве оставалось 16,3 млн. м 2,то в 2015 г. его показатель составил 2,1 млн. м2. Однако в 2017 г. опять увеличился до 2,7 млн. м2 , что связано с неблагоприятными
экономическими условиями на рынке стройматериалов, оплат услуг субподрядчиков и другими затратами. Чтобы объект незавершенного строительства не погиб под влиянием погодных условий, самый
оптимальный вариант для застройщика - его продать.
В таблице 2 указаны данные о жилых домах, находящихся в незавершённом строительстве, на
2017 год их количество достигает 6300 домов [5].

Годы

2000
2005
2010
2015
2016
2017

Таблица 2
Жилые дома, находящиеся в незавершённом строительстве (на конец года, без учёта
строящихся населением)
Жилые дома
Общая площадь жилых
Из общей площади жилых помещений в
– всего, тыс.
помещений
домах, находящихся в незавершённом
строительстве-общая площадь жилых
млн. м²
В процентах к
помещений в приостановительных или
предыдущему году
законсервированных домах, млн. м²
41,1
45,2
94,2
16,3
20,4
35,0
90,0
6,7
11,6
29,734,7
87,6
4,8
7,7
37,7
96,0
2,1
7,1
37,3
107,4
2,4
6,3
37,5
100,5
2,7

Под объектом незавершённого строительства понимают – здания и сооружения, находящиеся в
незавершенном строительстве на конец года. К ним относятся здания и сооружения, строительство
которых продолжается, временно приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено.
Согласно пункту 11.9 «Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству», утверждённой постановлением Госкомстата
России от 03.10.96 № 123, к объектам, находящимся в незавершённом строительстве, относятся:
- объекты, строительство которых продолжается;
- объекты, строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но не списано в установленном порядке;
- объекты, находящиеся в эксплуатации, по которым акты приёмки ещё не оформлены [4].
В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации объекты незавершённого строительства отнесены законом к недвижимому имуществу. Из этого следует, что прежде чем совершить сделку с объектом недвижимого имущества необходимо оформить государственную регистрацию вещного права. В статье 25 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» говорится, что право собственности на объект незавершённого строительства регистрируется на основании документов, подтверждающих право собственности на данный земельный участок,
или право пользования данным земельным участком, разрешения на строительство, проектно-сметной
документации и других документов, которые содержат описание объекта незавершённого строительства
[1].
Важным моментом регистрации объекта незавершённого строительства и его последующей продажи является окончание договорных работ на площадке. При продаже недостроенного здания, требуется предоставить технический план объекта незавершённого строительства, указать процент готовности объекта незавершённого строительства, характеристика имущества, план расположения на земельном участке. В ходе сделки фиксируется цена на «недострой» и определяются его признаки [2].
До момента продажи объект незавершенного строительства отражается в бухгалтерском учёте
продавца по дебету счёта 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет «Строительство объектов
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основных средств». В бухгалтерском учёте покупателя затраты по приобретенному объекту незавершенного строительства необходимо учитывать на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы», если
объект предполагается использовать в дальнейшем при производстве товаров (работ, услуг), т. е. в
качестве объекта основных средств (табл. 3) [3].
Если же объект незавершенного строительства приобретается в целях его дальнейшей перепродажи, то он должен быть учтён по дебету счёта 41 «Товары».
Таблица 3
Бухгалтерские записи по учёту покупки объекта незавершённого строительства к учёту
Содержание операции
Дебет
Кредит
Принятие к учёту объекта незавершённого строительства
08/3
60
Отражен НДС по приобретенному объекту незавершённого строительства
19/1
60
В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, поступления от продажи объекта незавершённого строительства учитываются в составе прочих доходов организации на дату перехода права собственности
на этот объект к покупателю на основе договора купли-продажи [3]. Исходя из этого, делаются бухгалтерские записи по продаже (табл. 4).
Таблица 4
Бухгалтерские записи по продаже объекта незавершённого строительства
Содержание операции
Дебет
Кредит
Признание прочего дохода после продажи объекта незавершённого строи62
91/1
тельства
Отражены прочие расходы по объекту незавершённого строительства
08/3
91/2
На основании анализа исследуемого вопроса можно отметить, что в настоящее время рынок
предлагает на продажу в качестве объекта недвижимости не только полностью готовые объекты, но и
недостро й. В процессе продажи недостроя следует подготовить данные плана по строительству
объекта, уровень его готовности и другие, оформляя это актом купли-продажи объекта незавершённого
строительства. По данным статистики на 2017 год в России общее число объектов незавершённого
строительства составляет 86847 единиц.
Таблица 5
Система нормативно-правового регулирования в строительстве
Нормативно правовой документ
Область регулирования
ФЗ от 25.02.1999 № 39 – ФЗ «Об Раскрывает
содержание
понятий
«инвестиции»
,
инвестиционной деятельности в РФ, «инвестиционная деятельность» , определяет права,
осуществляемой
в
форме обязанности и взаимоотношения между субъектами
капитальных вложений»
инвестиционной деятельности
ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об Регламентирует деятельность застройщиков по привлечению
участии в долевом строительстве денежных средств граждан и юридических лиц на основе
многоквартирных домов и иных договоров участия в долевом строительстве в целях
объектов недвижимости и о внесении финансирования многоквартирных домов и иных объектов
изменений
в
некоторые недвижимости, за исключением объектов производственного
законодательные акты РФ»
назначения
Градостроительный кодекс РФ
Регулирует отношения в области градостроительного
планирования,
застройки,
благоустройства,
охраны
окружающей среды и т.п.
Гражданский кодекс РФ
Регулирует отношения заказчика и подрядчика при исполнении
договоров подряда на проектирование и
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Нормативно правовой документ
Гражданский кодекс РФ
ФЗ от 10.01.2002 №7 – ФЗ «Об
охране окружающей среды»
Земельный кодекс РФ
Жилищный кодекс РФ

Продолжение таблицы 5
Область регулирования
строительство объектов недвижимости, а также договоров на
поставку оборудования и материалов, договоров на оказание
транспортных услуг и т.д.
Содержит экологические требования к размещению,
проектированию, строительству, реконструкций, вводу в
эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов.
Регулирует порядок предоставления земельных участков для
строительства, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Регулирует отношения, связанные со строительством жилых
домов
Констатирует систему саморегулирования в строительстве и
отмену лицензирования в данном виде5 экономической
деятельности

ФЗ от 22.07.2008 № 148- ФЗ «О
внесении изменений в Гражданский
кодекс
РФ
и
отдельные
законодательные акты РФ»
ФЗ от 06.12.2001 № 402 – ФЗ «О Основное отличие данного ФЗ состоит в существенном
бухгалтерском учёте»
расширении сферы его действия, наличии понятийного
аппарата, характеристике общих требований к бухгалтерскому
учёту, раскрытии содержания принципов и системы
документов по уровням регулирования бухгалтерского учета, а
также функции органов, осуществляющих регулирование на
государственном и негосударственном уровнях
Налоговый кодекс РФ
Основной законодательный акт о налогах и сборах и
регулировании системы налогообложения, в том числе и в
строительстве
Трудовой кодекс РФ
Регулирует трудовые отношения, в том числе и в
строительных организациях
Кодекс Российской Федерации об Устанавливает меры административной ответственности за
административных нарушениях
нарушение тех или иных требований действующего
законодательства
Федеральный закон от 01.12.2007 № Закрепляет
основные
принципы
саморегулирования
315 – ФЗ «О саморегулируемых профессиональной деятельности
организациях»
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УДК 33

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Куркова Ольга Вячеславовна
ФГБОУ ВО
МГУТУ им. К.Г.РАЗУМОВСКОГО
(ПКУ)

Аннотация. Рассмотрен круг востребованных и эффективных объектов программного обеспечения,
внедрение и использование которых оптимизирует практику учета денежных ресурсов предприятия.
Отмечено, что современное программное обеспечение предоставляет в целом равнозначный по своему объему функционал, однако различные программные продукты инвариантны в возможности дополнительных опций.
Ключевые слова: Программное обеспечение, денежные средства, учет, опции.
ACCOUNTING OF FUNDS ON THE ENTERPRISE
Abstract. The circle of popular and effective software objects, the introduction and use of which optimizes the
practice of accounting for the company's financial resources, is considered. It is noted that modern software
provides a functionality that is generally equivalent in its scope, but various software products are invariant in
the possibility of additional options.
Keywords: Software, cash, accounting, options.
Учет денежных средств - рассматривая данную область с общенаучных позиций - обнаруживается практикой междисциплинарного свойства: помимо бухгалтерского учета, научного финансового
менеджмента актуальна практика совершенствования применяемого прикладного программного обеспечения. Неким флагманом в этом контексте объективно является платформа 1С. Бухгалтерские продукты соответствующего семейства эффективны, допускают необходимый уровень универсализации.
Вместе с тем, к настоящему времени субъекты хозяйствования могут воспользоваться различного рода программными продуктами для учета денежных средств, каждый из которых специфичен. В
числе достаточно востребованных в данном контексте справедливым представляется выделить - не
умаляя достоинств всех прочих - следующие.
Во-первых, программа «ДебетПлюс» - комплексная программа учета финансовых ресурсов, ведения складского учета, и, что важно, включающая в себя блок по управлению, систематизации и анализу взаимодействия со всем многообразием контрагентов. Особенность программы - ее простота, а
также доступность (и эффективность) как для отдельных предпринимателей, так и для субъектов малого бизнеса.
Основа системы - платформа Eclipse RCP, собственно сам модуль «Дебет+», распространение
которого организовано посредством скомпилированного jar и соответствующей целостной конфигурации. Характеристика конфигурации достаточно стандартна: она написана на JavaScript, формы организованы в XML, при этом в целях разработки и оптимизации допустимо использование Eclipse.
Во-вторых, «Своя технология». Это еще одна весьма распространенная - предназначенная,
главным образом, для осуществления учета денежных средств на предприятиях малого и среднего
бизнеса - платформа.
Ее основные возможности ограничены следующими «векторами»:
 Организация учета движения денежных средств (финансовых активов) по кассе, по банку.
Имеет место сопряженность: активен функционал загрузки соответствующего массива данных из
«Клиент - банка».
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 Реализация учета: материалы (основные средства), товарной продукции, незавершенного
производства.
Достоинство программы: она не только позволяет организовать оформление всего многообразия сопроводительных документов (первичных, печатных форм) в полном соответствии с требованиями актуальных нормативно-правовых актов, но и допускает возможность формирования инвариантных
сводных ведомостей по регистрам.
Третья программа, которую целесообразно лаконично рассмотреть - «Учет наличных» (в настоящее время актуальны версии программы старше 5.3.).
Достоинство данной программы - ее простота: сортировка денежных средств в рамках дифференцированной системы критериев, возможность детализации как доходной, так и приходной частей.
«Расчетный счет» - его создание в оболочке программы интуитивно понятно - позволяет сформировать и структурировать массив данных как о наличных, так и безналичных ресурсах предприятия на
определенную дату, за некоторый определяемый пользователем период времени.
Таким образом, современное программное обеспечение предоставляет пользователю существенный выбор: программы учета денежных средств в целом предоставляют равнозначный по своему объему функционал.
При этом различные программные продукты допускают разнообразные возможности дополнительных настроек, которые в максимальной мере соответствуют специфике конкретного субъекта хозяйствования. Отметим также, что большинство программ, ориентированных на предпринимателей и
субъектов малого бизнеса, если и не являются интуитивно понятными, то относительно просты для
освоения и рационального использования.
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КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ КАК КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ

Пигина Анастасия Евгеньевна

Магистрант,
ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Экономический Университет»

Аннотация: За последние годы проектное управление в своей деятельности стали применять многие
организации для того, чтобы повысить эффективность реализации проектов. В статье рассматривается
основной инструмент проектного управления – корпоративная система управления проектами. В статье
раскрыто понятие корпоративной системы управления проектами: задачи и цели внедрения в организации.
Ключевые слова: Корпоративная система управления проектами, управление проектами, офис
управления проектами, корпоративный стандарт, информационная система управления проектами.
CORPORATE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE
COMPANY
Pigina Anastasia Evgenievna
Abstract: In recent years, many organizations have started to use project management in their activities in
order to improve the efficiency of project implementation. The article deals with the main tool of project management – corporate project management system. The article describes the concept of corporate project
management system: objectives and goals of implementation in the organization.
Keywords: Corporate project management system, project management, project management office, corporate standard, project management information system.
На сегодняшний момент проектное управление получило признание во всем мире и широко применятся в различных отраслях экономики. Инструменты и методы проектного управления широко используются во всех сферах целенаправленной и проектно-ориентированной деятельности. Для успешной реализации проектов важны не только высококвалифицированные специалисты, но и правильно
выбранные инструменты, применяющиеся в нем.
Проектный подход даёт возможность наиболее четко определить цели, ресурсы, основные этапы, сроки выполнения проекта, создать профессиональную команду проекта, обнаружить возможные
риски, проконтролировать процесс выполнения проекта.
Но несмотря на быстро развивающийся мир конкуренция между предприятиями никуда не исчезла, а наоборот ужесточилась. Теперь предприятие должно постоянно развиваться, адаптироваться к
новым условиям, которые им диктует рынок, чтобы оставаться наплаву и получать прибыль.
Ключевым инструментом развитием проектного управления является корпоративная система
управления проектами (КСУП). Корпоративная система управления проектами (КСУП) – организационно-технологическая система, направленная на обеспечение эффективности проектной деятельности
компании [2, с.40].
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Внедрение корпоративной системы управления проектами один из способов преодоления трудностей и упорядочивания проектной деятельности.
Основными целями внедрения корпоративной системы управления проектами служат: увеличение показателей эффективности реализуемых проектов в компании, а также повышение качества
управляемости проектами.
Эффективность проектной деятельности компании будет достигаться за счет: формирования единых принципов и требований к управлению проектами, программами, портфелями организации; формирования и использование типовых управленческих процедур; отбора или разработки необходимых методов, средств и инструментов проектного управления; подбора, подготовки и аттестации персонала [4, с.
44].
Внедрение КСУП в компаниях позволяет добиться важного результата: в компании будет происходить эффективная реализация проектов, которые соответствуют стратегии и целям организации.
Внедрение корпоративной системы управления проектами на предприятии способствует [2, с.
43]:
 Повышению уровня вероятности того, что компания будет расходовать свои ресурсы на реализацию проектов, которые соответствуют стратегии организации;
 Предоставлению руководителю проекта структурированной методики реализации проекта и
достоверных данных, необходимых ему для принятия решений на основании показателей;
 Снижению неопределённости результатов новых проектов;
 Анализу хода реализации проектов, с последующим выявлением отклонений, а также своевременное принятие мер реагирования;
 Повышению точности планирования и эффективности используемых ресурсов;
 Повышению эффективности коммуникаций между подразделениями предприятия, а также
участниками проектной группы;
 Регулярному аудиту реализованных проектов с целью повышения качества реализуемых
проектов.
Основные элементы, которые включает в себя КСУП: методология управления проектами, информационная система управления проектами, обученный персонал, проектный офис [4, с. 212].
Методология управления проектами представляет собой стандарт для всех участников проекта,
который регламентирует роли в проекте, процессы управления проектами, шаблоны документов по
управлению проектами [4, с. 212].
Корпоративный стандарт управления проектной деятельностью – совокупность корпоративных
документов, объясняющих или предписывающих, как, в какой последовательности, в какие сроки, с использованием каких шаблонов нужно выполнять те или иные действия, связанные с управлением проектной деятельности [1, с. 50].
Корпоративный стандарт предназначен для обеспечения руководителей проектов описанием технологии управления, которая позволит обеспечить требуемы уровень качества процесса управления
проектом, а, значит, повысить качество результатов проекта и саму успешность реализации проектов [1,
с. 50].
На основе стандарта разрабатываются дополнительные документы – ролевые инструкции и
шаблоны документов. Ролевые инструкции содержат конкретные рекомендации по выполнению положений регламента представителем каждой из ролей с учетом используемых в организации инструментальных средств [1, с. 50].
Библиотека шаблонов документов необходима для унификации проектной документации. В ней
должны храниться все документы, сопровождающие проект в соответствии с регламентом.
Информационная система управления проектами (ИСУП) является важным инструментом, который позволяет автоматизировать проектную деятельность. Основной задачей информационной системы управления проектами служит автоматизация процессов и объединение данных управления проектами [2, с. 64].
Единое информационное пространство представляет собой основу информационной системы
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управления проектами, которое позволяет повысить качество и эффективность управления проектами
в организации на протяжении всего жизненного цикла проекта благодаря процессам управления проектами, которые позволяют отслеживать реализацию проектов [4, с. 64].
Обученный персонал включает всех участников проектной деятельности. Корпоративная система
управления проектами будет работать только тогда, когда все сотрудники компании станут ей пользоваться. Для этого их необходимо обучить и замотивировать на работу в данной системе [1, с. 172].
Также ключевым субъектом корпоративной системы управления проектами является проектный
офис, который отвечает за целостность КСУП как системы.
Проектный офис - подразделение, накапливающее данные о ходе выполнения проектов и координирующее деятельность руководителей проектов для соответствия формируемым руководством
компании бизнес-требованиям [2, с. 160].
Для достижения успеха в процессе создания и развития проектного офиса его цели, миссия и
цели работы должны соответствовать уровню зрелости управления проектами в компании.
Основными задачами проектного офиса являются создание и улучшение методологии, организация коммуникаций между подразделениями и сотрудниками, а также контрольно-административная
функция [2, с. 160].
Результатами внедрения КСУП являются:
 Формально работающие процедуры инициации, планирования, организации выполнения,
контроля и завершения проектов и программ;
 Необходимые организационные структуры;
 Согласованные роли и функции участников проекта;
 Автоматизированная информационная система;
 Обученный персонал;
 Нормативная база и архив документов по реализованным проектам.
Внедрение корпоративной системы управления проектами - один из способов преодоления трудностей и упорядочивания проектной деятельности:
 КСУП представляет собой множество элементов, взаимосвязанных между собой, которые
образуют единую целостность;
 КСУП включает в себя элементы, которые относятся к конкретному предприятию, адаптированные под его сферу деятельности;
 КСУП представляет собой систему управления, а это значит, что она представляет собой
структуру элементов, которые направлены на обеспечение соответствия предпринимаемых действий
установленным планам организации;
 КСУП представляет собой систему управления проектами, в которую входят элементы, отвечающие за проектную деятельность компании.
Проектное управление сегодня – важный метод управления, который позволяет предприятиям
достигать поставленных результатов и целей. Каждый эффективно реализованный проект способствуют развитию компании и вносит свой вклад в ее жизнедеятельность. Для централизованного управления проектами на предприятии внедряют ключевой инструмент – КСУП.
КСУП способствует совершенствованию процессов жизнедеятельности предприятия, повышению качества реализации проектов, улучшению взаимодействия между подразделениями и сотрудниками, оптимизации использования ресурсов. В результате внедрения корпоративной системы управления проектами сотрудники предприятия работают над проектами как над единым целым, тем самым
повышают уровень конкурентоспособности предприятия в рыночной среде.
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Аннотация: в данной статье раскрыты рекомендации по оптимизации расчетов, способы аудирования
торговых компаний, возможные причины их неэффективной деятельности, а также способы её повышения. Изучены методы функционирования хозяйственной системы, а также комплексный подход при
проверке деятельности организаций.
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ANALYSTS AND AUDIT OF OPERATING ACTIVITY OF TRADE COMPANIES
Isaeva Shamsiyat Magomedovna,
Matitova Zukhra Nurmagomedovna
Annotation: this article discloses recommendations on the optimization of calculations, ways of listening for
trading companies, possible reasons for their ineffective activity, as well as ways to improve it. The methods of
functioning of the economic system, as well as an integrated approach to the verification of the activities of
organizations, have been studied.
Keywords: analysis, management, efficiency, analytical procedures, audit.
Управление торговой компанией предполагает установление целей развития и их достижение.
Реализация установленных целей позволяет, как правило, увеличить товарооборот и прибыль, продвинуть на рынок новый товар и завоевать региональные рынки. Если выполнение намеченной программы не приводит к достижению желаемых результатов, то необходимо выяснить причины сложившейся ситуации. Для этого необходимо провести аудит процедур и методов функционирования хозяйственной системы.[4, с. 156]. В процессе проверки экономии и эффективности изучается: приобретение, защита и использование предприятием своих ресурсов, причины непроизводительной или неэкономичной работы, соблюдение предприятием законов и правил. В рамках анализа целевых программ
устанавливается степень достижения желаемых результатов или получения прибыли заранее установленной величины, эффективности деятельности, соблюдения требований и правил, предъявляемых данной программой. Выполнение операционного аудита и сообщение о его результатах не так легко, как при аудите других видов. Эффективность операций гораздо сложнее объективно оценить, нежели их соответствие инструкциям или представление финансовой отчетности - общепринятым бухгалтерским принципам.
Если в рамках аудита осуществляется диагностическое исследование деятельности предприятия
с целью определения фактической ситуации и выработка рекомендаций по экономичному и эффективному использованию ресурсов, достижения конечного результата и выработке политики компании на
основе разработки рабочих заданий для достижения максимального уровня долгосрочной эффективXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности организации, то такой аудит можно назвать операционным или управленческим. Он нацелен на
максимизацию текущей и долгосрочной эффективности деятельности организации. Для определения
фактического состояния объекта на момент проверки необходимо провести тестирование эффективности методов внутрихозяйственного контроля. Объектом управленческого аудита являются отдельные
стороны хозяйственной деятельности. В частности, в рамках управленческого аудита могут быть разработаны рекомендации по оптимизации налоговых расчетов, рекомендации по управлению и организации капитальных вложений, а также аудит должной добросовестности, т.е. проверка заемщиков при
кредитовании. Кроме того, должны быть установлены рекомендации по эффективности и целесообразности использования имущества, по контролю и ценообразованию связанных сторон. Управленческий аудит позволяет получить эффективные результаты на основе комплексного подхода по проверке
отдельных хозяйственных операций или групп таких операций, совершаемых или планируемых к совершению руководством организации. [1, c. 279]
Для оценки состояния предприятия, выявления причин неэффективности его работы и предоставления рекомендаций по выходу из такого состояния должны использоваться различные по степени
сложности аналитические процедуры. Состав конкретных процедур определяется исходя из направлений анализа, сформулированных в программе аудита, доступности и адекватности информации, а также профессиональных суждений аудиторов. Изучение различных сторон функционирования предприятия (трудовые ресурсы, имущество, сбыт и др.), оценка и прогнозирование результатов его деятельности в процессе выполнения аналитических процедур осуществляется прежде всего при помощи методов простого сравнения показателей, выявления тенденций изменения показателей в отчетном периоде, установления количественных взаимосвязей различных показателей [2, с. 352]. В ходе сравнительного анализа сопоставляются фактические показатели бухгалтерской отчетности, а также небухгалтерские данные с плановыми показателями, с данными других аналогичных по масштабу и отраслевой
принадлежности предприятиями, со среднеотраслевыми значениями показателей. Это позволяет оценить степень выполнения планов предприятия, их напряженность, а также позиционировать предприятие среди конкурентов. Результаты такого анализа сигнализируют о благоприятных или неблагоприятных изменениях в функционировании предприятия, его подразделений, использовании конкретных ресурсов в том виде, в каком они отражаются в доходах, расходах, активах и обязательствах. Так, например, изучение отчета о прибылях и убытках позволяет установить, как изменился объем продаж, затраты и прибыль предприятия. В ходе анализа рассчитывается также целый ряд коэффициентов, которые характеризуют способность предприятия выполнять текущие обязательства, эффективность использования активов, инвестиционную привлекательность и пр. Необходимо сравнивать данные отчетного периода с предыдущим. Возможно, простое сравнение объема продаж текущего периода с
предыдущим и отразит повышение или снижение объема продаж в количественном и стоимостном выражении, но, по нашему мнению, это не может быть показателем эффективности работы компании, так
как существует ряд других показателей, по которым можно определить эффективность работы компании.[3, с. 526]
В процессе управленческого аудита объема продаж важным фактором, по нашему мнению, является определение обеспеченности и эффективности использования товарных ресурсов. Аудиторы
должны определить, насколько в торговой компании правильно поставлена работа отдела закупок,
имеются ли случаи отсутствия товарных запасов при спросе на данный товар. Для выявления причин
неэффективности работы торговой компании не всегда может быть достаточно применения операционного анализа и градации затрат в финансовой оценке, различных экономико-математических моделей. Зачастую неэффективность работы торговой компании кроется в качестве обслуживания клиентов, в том, как организована внутренняя система. Если рассматривать торгующую компанию, то управленческий аудит деятельности можно разделить на аудит внешней среды; аудит внутренней среды
(оценка работы менеджеров). Управленческий анализ внешней и внутренней среды предполагает изучение работы основных конкурентов и самого торгового предприятия, выявление сильных и слабых
сторон в их работе. При таком аудите оценивается: внешнее и внутреннее оформление здания; отношение персонала к посетителям салона; степень заинтересованности персонала в клиентах; професXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сионализм продавцов; способность продавца понять пожелание клиента; полнота предоставления необходимой информации; способность продавца дать информации об аксессуарах к машине; предоставление достаточной информации по эксплуатации машины; предоставление достаточной информации об эксплуатации демонстрационного автомобиля во время test-drive; профессионализм обслуживания; вежливость персонала и т.д. При проведении такого аудита выявляются преимущества и недостатки анализируемого торгового предприятия, сильные и слабые стороны конкурентов, что позволяет
улучшить работу компании и выйти на более эффективный уровень.
В результате проведения управленческого аудита эффективности работы торговой компании
должны даваться рекомендации по привлечению клиентов: рассылки и звонки с поздравлениями с
днем рождением и праздниками; рассылка специальных журналов; накопительные скидки; ежегодный
розыгрыш призов для членов клуба. Такие мероприятия позволят сохранить постоянных клиентов и
привлечь новых. Проведение управленческого аудита в данном направлении и в последующем выполнение рекомендаций, данных аудиторами, позволит привлечь клиентов и, как следствие, увеличить
объем продаж, а соответственно и прибыль компании.
Процесс управленческого аудита обслуживает информационные потребности этапов работы по
совершенствованию системы управления организацией. [2, с. 352]
В качестве основных направлений по повышению эффективности деятельности торговой компании могут рассматриваться следующие: совершенствование механизма управления (организационной
структуры, систем бизнес-планирования, управления персоналом, бухгалтерского учета, внутреннего
контроля), разработка маркетинговой политики, финансовой политики и др.
Таким образом, процедуры и методы управленческого аудита аккумулируют в себе методы и
процедуры, применяемые в различных областях экономики: маркетинг, менеджмент, контроллинг, анализ финансово-хозяйственной деятельности, управленческий учет, контроль и позволяют помочь руководству компании выйти на более высокий и эффективный уровень управления компанией, который
позволяет не только избежать рискованных ситуаций в области финансов, но и сделать компанию более прибыльной.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие и роль малого предпринимательства в экономике
страны и региона. Проводится анализ специфики развития малого бизнеса на территории Челябинской
области. Рассматриваются приоритетные направления государственной программы по развитию и
поддержке малого предпринимательства. Делается вывод о том, что малый бизнес создает конкуренцию на рынке, рабочие места и тем самым повышает уровень жизни населения в целом.
Ключевые слова: малое предпринимательство, сектор экономики, государственная поддержка, крестьянские (фермерские) хозяйства, микро-предприятия.
THE ANALYSIS OF SPECIFICS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE
CHELYABINSK REGION
Murygina Larisa Sergeeva, Zhavoronkova Yulia Mikhailovna
Abstract: this article discusses the concept and role of small business in the economy of the country and the
region. The analysis of the specifics of small business development in the Chelyabinsk region. The priority directions of the state program on development and support of small business are considered. It is concluded
that small business creates competition in the market, jobs and thereby increases the standard of living of the
population as a whole.
Keywords: small business, economy sector, government support, the peasant (farmer) households, microenterprises.
Актуальность изучаемой проблемы заключается в том, что на сегодняшний день малое предпринимательство является наиболее мобильным, конкурентоспособным сегментом экономики любого региона страны, его развитие обеспечивает более устойчивый экономический рост.
Рассматривая термин «малое предпринимательство», можно выделить два аспекта. Во-первых,
малым предпринимательством является особый сектор экономики, который образуют малые и микропредприятия, ИП, крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие форму мелкого производства или
услуги, где целью является получение прибыли[2].
К малым предприятиям (юридическим лицам)в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст.4 относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц, потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), соответствующие следующим условиям:
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1) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25%;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
100 человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного постановлением Правительства
РФ от 09.02.2013 г. № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»[1].
Рассмотрим развитие малого бизнеса в Челябинской области.Проведенный анализ числа малых
предприятий Челябинской области на начало 2018 г.,по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, показал, что структурный составв
целом соответствует среднероссийскому в разрезе отдельных видов экономической деятельности(табл. 1).Количество предприятий в той или иной отрасли говорит оналичии или отсутствии интереса предпринимателей к конкретному виду деятельности, либо о насыщенности данного сектора экономики[6]. Из таблицы 1 видно, что основными видами деятельности (занимающими около 80 %) как по
России в целом, так и по Челябинской области в частности, являются: «оптовая и розничная торговля»,«операции с недвижимым имуществом», «обрабатывающие производства» и «строительство».
Сегодня в сфере малого бизнеса занято более 36 % работающих во всех секторах экономики области. Малые предприятия формируют 12 % ВРП Челябинской области, 22 % оборота всех предприятий области, 28 % объема строительных работ[4].
Таблица 1
Основные показатели работы малых предприятий по видам экономической деятельности
на январь 2018 г.
Среднемесячная
заработная плаЧисло предОборот мата и выплаты
приятий на 1 Среднесписочная
лых предсоц. характера в
января 2018
численность раприятий,
расчёте на 1 раг., ед.
ботников, чел.
млн.руб.
ботника, руб.
малых
Всего
5480
130438
337803,1
25875,9
в том числе: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
94
3748
3048,1
17896,0
сельское, лесное
хозяйство,
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие
производства
обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,

27

1150

1706,6

32111,1

898

32430

44985,0

24901,3

80

1902

4543,4

30986,0
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Продолжение таблицы 1
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области
информации и связи
деятельность финансовая и
страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность профессиональная,
научная и техническая
деятельность административная
и сопутствующие дополнительные услуги
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

110

3240

5742,8

20260,6

670

15779

14690,6

24305,1

1704
298

23209
7609

218422,1
9529,3

26932,0
24528,9

195

4737

3176,3

19221,1

118

3326

5506,1

37999,2

49

1121

-

31204,9

489

12699

12163,8

26931,4

241

5370

4699,8

29760,0

300
2

7301

3367,7

16919,2

-

-

-

131

5255

5139,4

32319,0

Представим в диаграмме статистические данные Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики о количестве малых предприятий по Челябинской области за последние
пять лет. Исходя из них, можно сделать вывод о том, что количество предприятий варьируется каждый
год. Самый большой показатель был зафиксирован в 2017 г., который был равен 5721 единиц малых
предприятий[6].
7000
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Рис. 1. Число малых предприятий Челябинской области
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В настоящее время реализуется Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2016-2020 гг.», где общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию государственной программы составляет 5.9 млн. руб.Приоритетными направлениями реализации данной программы являются: сокращение административных барьеров; создание условий для
обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области опережающими темпами; развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; снижение налоговой
нагрузки; имущественная поддержка; финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства [5].
Итак, можно сделать вывод о том, что вклад малого предпринимательства в экономику региона
определяется закономерностью: чем больше эффективно работающих конкурентоспособных малых
предприятий в различных сферах экономики, тем больше вклад этого сектора в ВРП. Кроме этого, на
рынке возрастает конкурентоспособность малого бизнеса, появляется противостояние процессу монополизации внутреннего рынка. Основная часть национального ресурса, формирующаяся в сфере малого бизнеса – это основа для развития крупных и средних предприятий. Малый бизнес– гибкий и быстрореагирующий сектор на изменения внешней среды, который даёт дополнительные рабочие места.
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Аннотация: В статье рассматриваются плюсы и минусы перехода российских банков на новый стандарт МСФО 9 «Финансовые инструменты». Приводятся основные принципы модели ожидаемых убытков. Особое внимание обращается на практические последствия тектонического сдвига в идеологии
формирования резервов, влияние практики применения новой методики на достаточность капитала. На
основе изучения взглядов специалистов, анализа возможностей и угроз от внедрения МСФО 9, делается вывод, что необходимо уделить большее внимание методическим недочётам и погрешностям.
Ключевые слова: достаточность капитала, кредитная организация, МСФО 9 «Финансовые инструменты», модель ожидаемых убытков, резервы на возможные потери.
THE IMPACT OF A NEW REPORTING STANDARD ON THE CAPITAL ADEQUACY: OPPORTUNITIES
AND THREATS
Azamatova Rimma Malikovna,
Margusheva Marianna Zamirovna,
Margusheva Diana Zamirovna
Abstract: The article discusses the pros and cons of the Russian banks’ transition to the new standard IAS 9
“Financial Instruments”. It gives the basic principles of the expected loss model. Particular attention is drawn to
the practical implications of a tectonic shift in the reserves formation ideology, the impact of the applying the
new standard on capital of adequacy practice. It is concluded according to the study of the researchers’ views,
analysis of the advantages and disadvantages of the use IFRS 9, that more attention needs to be paid to
methodological shortcomings and errors.
Key words: capital adequacy, credit institution, IFRS 9 “Financial Instruments”, expected losses model, reserves for possible losses.
Глобальный финансовый кризис 2007-2009-х годов показал, что ни одна страна в мире не может
оградиться от потерь, вызванных нестабильностью финансовой системы. В соответствии с ключевыми
представлениями того времени экономика любой страны должна была реагировать на проблему и разрабатывать план действий только при непосредственном столкновении с ней. В частности, используемый игроками рынка стандарт МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», предXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставлял модель понесённых убытков для финансовых активов, что по сути сводится к ситуации, когда
создание резерва под убытки производится организацией после события, приводящего к этим убыткам.
МСФО 9 «Финансовые инструменты» - революционно новый стандарт для кредитных организаций, последняя версия которого была опубликована Советом по международным стандартам финансовой отчётности 24 июля 2014 года. Российские кредитные организации начали применять требования МСФО 9 в учётной политике с 1 января 2019 года. Наиболее значимыми нововведениями в этой
части стали: изменение классификации финансовых активов, использование модели ожидаемых убытков при создании резервов, изменение порядка признания и последующей оценки активов, учёт хеджирования в соответствие с практикой управления рисками [1].
Основная мысль модели ожидаемых потерь заключается в том, что пользователи финансовой
отчётности должны проводить оценку обесценения финансовых активов не только основанную на произошедших и происходящих в данный момент событий, но и тех, которые могут наступить в будущем,
то есть здесь уместно обращение к прогнозу будущих условий на микро - и макроуровнях.
Проблемы, стоящие перед организациями при внедрении МСФО, на протяжении многих лет являются предметом исследования зарубежных экономистов. В частности проблематика международной
стандартизации учета и отчетности рассматривается в работах: М. Бейерсдорфа, С. Б. Тинкельмана,
Дж. Арнольда, А. Бриттона, Дж. Вейгандта, Х. Гернона, С. Грея, К. Робертса, др.
В России теоретический и практический интерес к представлению финансовой отчётности по международным стандартам в разные годы проявляли: И.В. Аверчев, О.А. Агеева, А.С. Бакаев, А.О. Бирин, М.А.
Вахрушина, Л.В. Горбатова, Т.Ю. Дружиловская, И.А. Дымова, В.В. Качалин, Е.П. Константинова, О.Е. Николаева, Т.Н. Малькова, М.А. Мельникова, Е.А Мизиковский, С.И. Пучкова, Т.В. Шишкова.
Тем не менее, вопрос, связанный с рассмотрением плюсов и минусов перехода российских банков на МСФО требует дальнейшего всестороннего изучения и исследования.
В этих условиях является целесообразным анализ мнений специалистов по выше обозначенной
проблеме, а также изложение рекомендаций в соответствии с зарубежным опытом подготовки первой
отчетности по МСФО.
В настоящее время сформированная Советом по международным стандартам финансовая отчётности модель по обесценению направлена на преодоление несостоятельности модели понесённых
убытков по МСФО 39. Цель модели ожидаемых кредитных убытков – обеспечить пользователей финансовой отчетности соответствующей информацией о размерах, сроках и неопределенностях будущих денежных потоков отчитывающейся кредитной организации.
По словам директора практики по оказанию услуг компаниям финансового сектора PwC в России
Николая Белова оценка ожидаемых в будущем убытков требует учёта «не просто самой актуальной
информации, но и прогнозных значений с оглядкой на макроэкономическую ситуацию» [2].
Первым принципом модели ожидаемых убытков по МСФО 9 является равенство, которое предполагает то, что кредитные организации должны оценивать вероятность наступления дефолта, сумму
возможных убытков и создавать под эти убытки резервы не только для проблемных, но даже для добросовестных в настоящий момент заёмщиков.
Вторым принципом модели ожидаемых убытков по МСФО 9 является влияние на капитал, которое предполагает образование обратной зависимости между величиной создаваемых резервов и достаточностью капитала, то есть увеличение резервов вызовет снижение собственных средств банка.
На вопрос, связанный с тем, как новый стандарт повлияет на капитал, первыми ответили три
крупнейших российских банка – Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Результаты проведённых оценок представлены в таблице 1.
В соответствии с представленными данными внедрение нового стандарта вызывает снижение
собственных средств, но учитывая тот факт, что коэффициент достаточности капитала у этих банков
достаточно высокий, они могут абсолютно спокойно пережить одномоментное снижение.
Тем не менее, для большинства частных банков снижение величины капитала может оказать существенное давление на их финансовую устойчивость. Не исключено, что собственникам данных кредитных организаций придётся прибегнуть к докапитализации банка для внедрения нового стандарта [3].
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Таблица 1
Влияние стандарта МСФО на капитал*
Кредитная организация
Результат проведённой оценки
Сбербанк
Переход на МСФО 9 снизит капитал банка на 90,9 млрд руб. По итогам
2017 года коэффициент достаточности капитала первого уровня Сбербанка составил – 11,4%, а с учётом перехода на МСФО 9 этот показатель снизится 11,2%.
ВТБ
Основной капитал группы при переходе на МСФО 9 снизится не более
чем на 95 млрд руб. Влияние на достаточность капитала по оценке банка составит менее 0,5 процентных пункта.
Альфа-Банк
По состоянию на конец октября прошлого года отрицательное влияние
МСФО 9 на капитал могло составить 80 млн долларов или всего около
1% собственных средств. Большая часть этой суммы связана с новыми
требованиями по резервам, которые затронули в основном розничным
кредиты банка – на них на конец года приходилось всего 15% общего
кредитного портфеля – 4,4 млн долларов.
*Cоставлено по данным сайта https://www.rbc.ru/finances/ [5].
В связи с этим в научных кругах переход российских банков на МСФО 9 «Финансовые инструменты» вызвал наряду с положительными отзывами ряд негативных. Сторонники перехода к новому стандарту как источнику укрепления современной банковской системы отнесли следующие преимущества:
1) повышение конкурентоспособности кредитной организации, в том числе и на международном
уровне;
2) повышение информативности и прозрачности как для внешних, так и для внутренних пользователей финансовой отчётности;
3) возможность посмотреть и проанализировать состояние кредитной организации с учётом применения прогноза будущих денежных потоков;
4) обеспечение оптимальной системы страхования рисков кредитной организации.
Вместе с тем противники МСФО 9 рассматривают его как фактор, провоцирующий начало нового
кризиса. Такой взгляд они объясняют следующими сложностями, возникшими у большинства кредитных организаций в процессе внедрения стандарта:
1) сложности с определением прогнозной информации;
2) недостаток ресурсов;
3) недостаток исторической информации;
4) отсутствие соответствующих компетенций и знаний у сотрудников кредитных организаций;
5) недостатки компьютерных систем;
6) сложности в коммуникациях между подразделениями кредитных организаций.
Бизнес сообщество положительно реагирует на переход российских банков на МСФО 9: МСФОориентированный мир ожидает от нового стандарта больших позитивных результатов и готов душой и
ресурсами поддержать его успешное внедрение [4].
Однако нельзя забывать, что в целом в силу определённых методических недостатков внедрение стандарта МСФО 9, безусловно, сопряжено с рисками, которые в настоящее время более остро
ощущают на себе именно частные банки.
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Аннотация: В дaннoй paбoтe дaнo oпpeдeлeниe финансового риска, приведена классификация финансовых рисков, методика оценки финансовых рисков и рассмотрена стратегия управления ими.
Финансовый риск, пpeдcтaвляeт coбoй вероятность наступления неблагоприятных финансовых последствий в форме уменьшения (потери) финансовых ресурсов, капитала или доходности организации
в условиях принятия одного из альтернативных вариантов решения в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в условиях неопределенности.
Ключeвыe cлoвa: риски, оценка рисков, анализ финансовых рисков.
THEORETICAL BASIS OF RISK ASSESSMENT
Bahramova Yasaman Nadirovna
Abstract: In this paper, the definition of financial risk is given, the classification of financial risks, the method of
assessing financial risks is given and the strategy of their management is considered
Financial risk is the probability of adverse financial consequences in the form of reduction (loss) of financial
resources, capital or profitability of the organization in the conditions of making one of the alternative solutions
in the process of financial and economic activities under uncertainty.
Keywords: risks, evaluation of risks, analysis of financial risks.

Планомерной основой риска является совокупность методов качественного и количественного
анализа финансовых рисков.
Качественный анализ предполагает тождественность рисков, определение источников и причин
их возникновения, выявление потенциальных зон риска, а также возможных выгод и негативных последствий от осуществления рискового решения. Более подробно рассмотрим отдельные аспекты
анализа рисков.
Определение финансовых рисков выражается в обнаружении всех видов возможных рисков,
связанных с каждой конкретной операцией. При этом важно, что в составе портфеля финансовых рисков следует выделять два вида рисков:
риски, которые зависят от самого предприятия;
внешние риски, которые определяются макроэкономической деятельностью.
Портфели финансовых рисков предприятия указаны в таблице (табл. 1).
Выявление факторов риска целесообразно осуществлять по внешним и внутренним финансовым
рискам. Внешние финансовые риски могут быть обусловлены общеэкономическими и рыночными факторами.
К общим экономическим факторам относятся: общий спад объемов производства в стране, увеличения значения инфляции, замедление платежного оборота, непостоянность и несовершенство налогового законодательства, снижение уровня реальных доходов и покупательной способности населения и
др.
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Среди рыночных факторов риска можно отметить: снижение емкости внутреннего рынка, увеличение предложения товаров- субститутов, падение рыночного спроса, непостоянность финансового и
валютного рынков недостаточную мобильность фондового рынка и т.д.
Таблица 1
Портфель финансовых рисков предприятия
Виды финансовых
рисков

Инфляционный
риск
Депозитный риск
Налоговый риск
Процентный риск
Валютный риск
Внутренние риски
Риск
снижения
финансовой стойкости
Риск неплатежеспособности
Инвестиционный
риск
Кредитный риск
Риск упущенной
выгоды

Производственная деятельность

+

Виды деятельности и финансовых операции
КоммерчеФинансовая деятельность
ская деяИнвестици- Кредитная Валют- Налоготельность
онная деядеятельные
вые растельность
ность
операсчеты
ции
Внешние риски
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Рассчетные операции
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

* Знаком "+" определены виды рисков, которые связаны с осуществлением конкретных операций.
Внутренние риски в значительной степени определяются возможностью совершения ошибочных
решений, принимаемых предпринимателем вследствие его низкого уровня валификации.
Они находятся в зависимости от воздействия производственно-коммерческих, финансовых и инвестиционных факторов, главные из которых систематизированы (табл. 2).
Таблица 2
Факторы риска
Группа факторов
Факторы риска
Производственно• Низкая эффективность использования основных производственных средств.
коммерческие фак- • Высокая доля постоянных затрат.
торы
• Избыточный объем страховых и сезонных запасов.
• Неэффективная ценовая политика.
• Высокий уровень материалоемкости и трудоемкости продукции.
• Неэффективные производственный менеджмент и маркетинг в целом
Инвестиционные
• Длительный срок окупаемости первоначальных инвестиций.
факторы
• Неправильно сформированный фондовый портфель.
• Неэффективный инвестиционный менеджмент в целом
• Увеличение сроков строительства инвестиционных объектов.
• Значительный перерасход инвестиционных ресурсов.
• Невыход на запланированные объемы прибыли от инвестиционных проектов.
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Продолжение таблицы 2
Группа факторов
Факторы риска
Финансовые факто- • Неэффективная структура капитала, высокое привлечение заемных средств.
ры
• Низкая оборачиваемость оборотных активов.
• Недостаточная ликвидность активов.
• Повышенный объем дебиторской задолженности.
• Агрессивная дивидендная политика.
• Высокая средневзвешенная цена капитала.
• Недостаточность долгосрочных источников финансирования активов.
• Неэффективное финансовый менеджмент в целом.
Установление потенциальных зон финансовых рисков заключается в сопоставлении возможных
финансовых утрат с расчетной суммой прибыли, дохода, собственного капитала предприятия. В зависимости от величины возможных финансовых потерь выделяют четыре основные группы финансового
риска:
- безрисковая: риск совсем незначительный, финансовых потерь практически нет, обеспечивается финансовый результат в объеме расчетной суммы прибыли;
- группа допустимого риска: средний риск, возможны финансовые потери в объеме расчетной
суммы прибыли;
- группа критического риска: высокий риск, возможны финансовые потери в объеме расчетной
суммы валового дохода;
- группа катастрофического риска: очень высокий риск, возможны финансовые потери в объеме
суммы собственного капитала.
Количественный анализ заключается в определении размера денежных убытков от отдельных
видов финансовых рисков. Следовательно, применение экономико-статистические, расчетноаналитические, экспертные и аналоговые методов будет считать целесообразным и адекватным. Более подробно рассмотрим содержание перечисленных методов.
Экономико-статистические методы оценки риска предполагают изучение статистики доходов и
убытков на данном и аналогичном предприятии за прошлые периоды. На основе собранного статистического материала определяют величину и частоту получения выгоды и возникновения финансовых
потерь. При этом чаще всего используются инструменты статистического метода как: дисперсия, коэффициент вариации и среднеквадратическое отклонение.
Расчетно- аналитические методы используются для оценки конкретных видов рисков и заключаются в выборе ключевых показателей, от которых зависит степень риска, и сравнении их фактических
значений с критическими для конкретного предприятия.
Исходя из этого, риск потери финансовой устойчивости можно оценить с помощью коэффициента автономии, риск неплатежеспособности - путем сравнения фактических коэффициентов ликвидности с их нормативным значениям.
Экспертные методы оценки риска основываются на субъективной оценке объемов возможных
финансовых результатов отдельными экспертами. Применяется данный метод в тех случаях, когда по
каким-то причинам невозможно получить необходимый массив статистической информации. Особенность метода экспертных оценок риска заключается в отсутствии математического подтверждения оптимальности решений.
Несмотря на то, что вышеуказанные методики пользуются большой популярностью среди экспертов, они имеют серьезный недостаток. Который заключается в том, что они носят глобальный характер и не учитывают внутренних финансовых рисков. Поэтому этот ряд методик служит для оценивания риска внешнеэкономической деятельности, а для оценки степени риска по конкретным направлениям деятельности предприятия следует разрабатывать специальные методики экспертных оценок.
Аналоговые методы оценки риска заключаются в применении данных о развитии аналогичных
направлений деятельности в прошлых периодах. Для этого могут использоваться отчетные документы
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предприятия прошлых периодов, данные страховых компаний и т.д. Полученные таким образом результаты подробно анализируются с целью выявления потенциальных факторов риска, основываясь
на предыдущем опыте. Так как финансовая система любого предприятия является сложной и очень
динамична по своей структуре и природе, то следует также учитывать риск перенесения информации
прошлых тенденций на будущие финансово-хозяйственные процессы. Это означает, что пользоваться
методом аналогий можно со значительными уточнениями и корректировками. Использовать данный
метод целесообразно для выявления риска инновационной деятельности, когда отсутствует реальная
база для сравнения и лучше использовать прошлый опыт (в том числе и других участников бизнеспроцессов), чем вообще не обладать информацией вцелом.
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Аннотация: Страхование было и остается самым доступным способом обеспечения финансовой защиты. Вопросы страхования затрагивают интересы как физических, так и юридических лиц. Широта
потребностей определяет и широкий спектр страховых услуг, которые в совокупности с государственными и частными страховыми институтами составляют сущность страхового рынка.
Ключевые слова: страхование, страховой бизнес, финансовая защита, страховой рынок, страховые
организации.
INSURANCE BUSINESS IN MODERN RUSSIA
Chuldum Ayana Eres-oolovna,
Sprygina Lyudmila Konstantinovna
Abstract: Insurance was and remains the most affordable way to provide financial protection. Insurance issues affect the interests of both individuals and legal entities.the Breadth of needs determines a wide range of
insurance services, which together with public and private insurance institutions constitute the essence of the
insurance market.
Keywords: insurance, insurance business, financial protection, insurance market, insurance organizations.
Страхование представляет собой экономические отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за
счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Взаимодействие сторон, заинтересованных в заключении страховых соглашений и достижении результативности страховых операций, происходит на страховом рынке.
Страхование повышает инвестиционный потенциал страны, способствует росту благосостояния
нации, позволяет решать проблемы социального и пенсионного обеспечения. Важность страховой деятельности трудно переоценить, поэтому государство берет на себя функции регламентации и контроля,
создает институты обязательного и добровольного страхования, правовой основой для которых служит
Конституция РФ и российское законодательство, а также ряд межгосударственных соглашений, участником которых является Россия. Страховой рынок обладает своей спецификой и подвержен действию
особых законов, закономерностей и тенденций, определяющих сущность методов организации, планирования и управления страхованием.
Страховой бизнес в России развивается. Неуклонно расширяется российский рынок страховых
услуг, постепенно растет спрос на классические виды страхования жизни, имущества и т.п. появляются
новые виды страхования. За счет новых технологий возникают новые услуги, предлагаемые страхователям. Например, он-лайн страхование. Постепенная стабилизация экономической ситуации в стране,
относительная уверенность населения в завтрашнем дне, рост материального благополучия, все это
рождает страховой интерес во все большем числе потенциальных страхователей. Для успешного развития страхового бизнеса ему необходима поддержка государства в виде реформирования и системаXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тизации законодательства, пресечения мошенничеств, подрывающих доверие к страховщикам в целом
а, следовательно, и к добропорядочным страховщикам, активной антимонопольной и протекционистской политике, смягчение политики налогообложения и т.д. Стабильное функционирование системы
страхования непременный этап на пути к экономическому благополучию России.
Страхование, прошедшее процесс перехода от государственной страховой монополии к возрождению страхового рынка, отстает от потребностей экономики.
Развитие страхования в РФ должно осуществляться по следующим направлениям:
 исследование страхового законодательства;
 комплексный анализ российских рынков страхования и перестрахования;
 исследование видов страхования и международных страховых отношений;
 научное обоснование и разработка практических предложений по совершенствованию страхового законодательства и системы страхования;
 формирование нормативно-правовой базы страхования;
 интеграция отечественной системы страхования в международный страховой рынок;
 создание эффективного механизма регулирования страхования;
 исследование вопросов налогообложения страховых операций;
 научный анализ развития страхового рынка России;
 разработка и осуществление научных программ, направленных на формирование и совершенствование страхового рынка.


В целом развитие страхового дела в России сопровождалось переходом от государственной
страховой монополии к страховому рынку, затем последующей национализацией и восстановлением
государственной страховой монополии в советский период истории. Крупные геополитические изменения, последовавшие в связи с распадом бывшего СССР, вызвали объективную необходимость возрождения национального страхового рынка в России. Рассматривая, динамику развития страхового рынка
можно сделать вывод, что его развитие имеет положительное направление и внушает оптимизм на
ближайшие годы. Рынок станет «чистым», прозрачным и будет привлекать к себе все больший интерес
инвесторов.
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Последние годы в России можно определить как период экономической и политической стабилизации в обществе. Социальным следствием и результатом этого стало формирование российского
среднего класса со всеми присущими ему поведенческими особенностями. Рост доходов сформировал
платежеспособный спрос, представитель среднего класса наделён собственностью в ее многочисленных проявлениях, изменилась структура его расходов. По мере дальнейшего роста благосостояния
удовлетворяются все первоочередные потребности, возникает желание защитить появившуюся собственность, свой жизненный уклад.
В целом, перспективы развития страхового рынка сводятся к следующим направлениям:
1) развитие страховых операций в регионах;
2) принятие ряда законодательных актов об обязательном страховании, опасных производств, а
также ряда других нормативных актов;
3) отказ от «зарплатных схем", рассчитанных только на оптимизацию налогообложения;
4) принятие антидемпингового законодательства в части регулирования тарифных ставок;
5) разработка определенных «стандартов качества» в связи с вступлением в ВТО, рост сотрудничества страховщиков с банками, включая ряд поглощений страховщиков банками (например. МДМБанк и «Ресо-Гарантия»).
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Аннотация: в данной статье представлена вероятностной модели оценки рисков, прослеживается взаимосвязь между риском и угрозой для предприятия. Автор считает, что методология вероятностной
оценки позволяет руководству компании просчитывать варианты решения угроз, гипотетически выдвигаемых после выявления и идентификации рисков.
Ключевые слова: предпринимательский риск, оценка рисков, методы анализа рисков, вероятностная
модель, доход компании.
APPLICATION OF PROBABILISTIC RISK ASSESSMENT MODELS
Chekulaev Kirill Viktorovich,
Yastremsky Maxim Sergeevich
Abstract: this article presents a probabilistic model of risk assessment, traces the relationship between risk
and threat to the enterprise. The author believes that the methodology of probabilistic assessment allows the
company's management to calculate solutions to threats hypothetically put forward after the identification and
identification of risks.
Keywords: business risk, risk assessment, methods of risk analysis, probabilistic model, company income.
Природа риска предполагает вероятность возникновения неблагоприятного события. Следовательно, рассматривая его как категорию подверженную вероятностью, возможно применение математического инструментария. Для получения представления об уровне риска используется функция плотности распределения, связанная со стандартным нормальным законом распределения.
Закон распределения может быть охарактеризован тем обстоятельством, что статистические
данные по изучаемому параметру (убыткам, потерям, доходам) группируются вокруг определенного
центра значений с примерно одинаковым отклонением влево и вправо. При визуализации данного разброса возникает графиком плотности вероятности в виде колоколоподобной кривой (рис. 1).
Функции нормального распределения f(t) свойственны следующие основные черты, используемые для оценки рисков. Это четная функция (следует из формулы 1), что означает неизменность ее
значения при смене знака ее переменной. Тождественность моды, медианы и среднего значения параметра. Плотность вероятности стремится к нулю при условии, что текущая переменная стремится к
бесконечности независимо от знака значения переменной. Плотность вероятности максимальна при
текущей переменной, равной 0. Площадь под кривой равна 1,0 (следует из формулы 2).
У представленного закона имеется хороший потенциал применения для оценки риска после
идентификации. Предположив, что, доход компании, является параметром исследуемым с позиции
рисков, следовательно, свойства нормального закона распределения могут быть использованы с приXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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менением «правил сигм». Различают правила одной сигмы, двух сигм и трех сигм (рис. 2).

Рис. 1. График плотности вероятности

Рис. 2. Вероятностные модели 3σ
Выше размещен график плотности вероятности, использующий статистические сведения, накопленные за длительный период по доходам компании, к которому применены правила «сигм». К примеру, математическое ожидание соответствует значению 20 млн. рублей. Среднеквадратическое отклонение σ имеет значение 2 млн. рублей. Следовательно, отложив влево и вправо от центральной оси по
1 σ, мы с вероятностью 0,68 можем утверждать, что прогноз дохода окажется в пределах от 18 до 22
млн. рублей. Применив правило двух сигм, то с вероятностью 0,95 получим диапазон от 16 до 24 млн.
рублей, и т.д.
Методы анализа рисков, основанные на вероятностной модели, применимы на различных формах предприятий. Предположив, что от периода к периоду имеется определенное значение дохода и
планируется на следующий год получить значение риска падения дохода ниже требуемого. Также возможно допущение, что статистика рассматриваемого параметра подчиняется нормальному закону распределения и рассчитан разброс в виде среднеквадратического отклонения от среднего значения.
Приведен пример оценки риска по вероятностному методу. Риск рассматривается с позиции вероятности возникновения результата меньше требуемого размера заданного параметра. Само значение риска исчисляется как интеграл от -∞ до уровня требуемого значения (дохода) плотности распределения по нормальному закону распределения. Если названные выше допущения соблюдены, тогда
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риск определяется как площадь, показанная на размещенной ниже диаграмме плотности нормального
распределения (рис. 3).

Рис. 3. Модель визуального определения риска на кривой плотности нормального распределения
Разберем практический пример реализации вполне конкретного инвестиционного проекта. В результате выявления основных факторов риска и его идентификации установлены основные угрозы
успеху проекта. Экспертный анализ рисков позволил установить, что опасность представляет несвоевременное погашение кредита банка, который компания намерена получить под инвестиции. Среднее
время реализации проекта – 3 года. Время реализации имеет вероятный разброс в полгода, поэтому с
некоторым запасом ссудные средства привлекаются на срок – 4 года. Следует вопрос: есть ли риск
того, что компания вовремя не вернет кредит? Как избежать дополнительных штрафных санкций от
банка и не допустить нарушения кредитной истории (рис. 4)?

Рис. 4. Модель расчета риска для примера инвестиционного проекта
Поскольку предполагаем соблюдение типовых допущений вероятностного метода оценки, заданных трех условий достаточно, чтобы произвести надлежащие расчеты. По полученным значениям
функции строится диаграмма, образ которой представлен ниже (рис. 5).
Далее в отдельном поле рассчитываем значение риска, которое получается на уровне 16%. Результаты определения риска по данному методу означают, что с вероятностью 16% при заданных
условиях кредит не будет погашен в срок. Изменяя условия длительности кредита, увеличив его на 3
месяца, то значение риска снижается до 6,6%. Зона риска отмечена на диаграмме в форме площади,
обозначенной красными стрелками.
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Рис. 5. Выписка из расчета функции нормального распределения и соответствующей кривой
Таким образом, методология вероятностной оценки позволяет руководству предприятий оценивать варианты решений, теоретически выдвигаемых после выявления и идентификации рисков. Выбирается наиболее приемлемый вариант. При этом не следует забывать, что у каждого варианта есть
своя цена, и в увеличение длительности кредитования повлечет дополнительные издержки на обслуживание ссуды банка.
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Аннотация: В данной статье дана оценка эффективности действующей системы утилизации отходов в
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THE PROBLEMS OF THE SYSTEM OF DISPOSAL OF SOLID HOUSEHOLD WASTE IN THE REPUBLIC
OF ALTAI
Adarina Raisa Taanovna,
Yadomykova Salyutlana Andreevna
Abstract: In this article an assessment of efficiency of the operating system of recycling in Altai Republic is
given. Authors made recommendations about increase in efficiency.
Key words: waste processing, efficiency, environmental problems, regional economy.

Республика Алтай расположена в центре Евразии, на юге Западной Сибири, граничит с Республикой Тыва, Республикой Хакасия Алтайским краем и Кемеровской областью, а также имеет внешние
границы на юге с Монголией, Китаем, Казахстаном. Численность населения республики по данным
Росстата на 2018 год составляет 218,1 тыс. чел., плотность населения: 2,36 чел./кв.км. В регионе преобладает сельское население – 71% от общей численности населения. Основу экономики составляет
сельское хозяйство — животноводство и садоводство, выращивание кормовых культур, а также туризм.
Система утилизации отходов представлена региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) в лице ООО «Коммунальщик» и двум организациями. Наличие трех
организаций, которые занимаются сбором, вывозом и утилизацией отходов, объясняется особенностями территориальной организацией региона, которая представлена 10 муниципальными районами, три
из которых относятся к отдаленным. Регион поделен на три зоны, за каждой зоной закреплены определенные муниципальные образования. Каждая зона также отличается уровнем тарифа на утилизацию
отходов. Формирование системы утилизации в первую очередь зависит от объема отходов и его морфологического состава, эта информация по районам и обслуживающим организациям представлена в
таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика системы утилизации ТКО в Республике Алтай
Наименование муниЧисленность
Образовано
Образовано
Тариф на утиципального образонаселения (чел)
ТКО всего, ТКО на 1 чело- лизацию ТКО,
вания
на 01.01.2016
куб.м.
века, куб.м.
руб./куб.м.
Майминский район и
94 793
221 444
2,34
г. Горно-Алтайск
Чойский район
8 485
19 725
2,32
451,47
Турочакский район
12 305
28 554
2,32
Чемальский район
10 107
17 444
1,73
Шебалинский район
13 720
30 862
2,25
Усть-Коксинский р-н
16 530
28 822
1,74
519,10
Онгудайский район
14 339
32 103
2,24
Усть-Канский район
14 693
27 852
1,90
Кош-Агачский р-н
18 814
15 627
0,83
774,20
Улаганский район
11 375
17 184
1,51
ИТОГО по РА:
215 161
439 617
2,04
х

По данным таблицы мы можем сказать, что наибольший объем ТКО, приходящего на одного человека наблюдается в Майминском районе и г. Горно-Алтайск, где это значение составляет 2,34 куб.м.
в год. Наименьшими показателями ТКО характеризуются Кош-Агачский и Улаганский районы животноводства, где показатели приходящего на одного человека (соответственно – 0,83 куб.м. в год и 1,51
куб.м. в год.), так как на свалках этих районов практически отсутствуют пищевые отходы. Высокий тариф в третьей зоне объясняется низкой плотностью населенных пунктов и высокими транспортными
расходами на вывоз мусора.
По состоянию на 01.08.2018 г. в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)
включены 7 объектов размещения отходов на территории Республики Алтай. 6 объектов ОРО приходится на полигоны захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и 1 - на объекты захоронения
промышленных отходов (ПО).
В данное время в республике функционирует единственное мусороперерабатывающее предприятие мощностью 32,5 тысячи тонн или 160 тыс. куб.м. в год, которое находится в селе Майма. То
есть мощности завода позволяют перерабатывать 30% всех ТКО. Несмотря на небольшую географию
работы, это первый мусороперерабатывающий завод в Сибири. Завод был открыт в ноябре 2011 года.
Сметная стоимость строительства завод по переработке ТБО – 294 174,03 тыс. рублей, в том
числе:
- Строительно-монтажные работы - 229 565,333 тысяч рублей;
- Оборудование - 59 944,92 тысяч рублей;
- Прочие - 4 663,78 тысяч рублей.
Планировалось, что на полигоне доставляемый мусор будут сортировать, получать вторичное
сырье и производить из него продукцию. Но в таком режиме завод проработал год, далее выяснилось
что процессы сбора и сортировки мусора на заводе очень дорогостоящие. В настоящее время завод
используется просто как полигон по сбору мусора.
Введение института регионального оператора по обращению с отходами позволяет рассчитывать, что деятельность по переработке возобновиться. Положительным фактором стали два:
1. Вырос тариф на утилизацию ТКО в 2,5-2,8 раза, следовательно, финансовые ресурсы,
направляемые на переработку, увеличатся.
2. Договор с региональным оператором стал публичным, то есть обязательным к исполнению,
это значит, что большая часть сельского населения и жители частного сектора будет платить за вывоз
мусора и его утилизацию, что было не возможно при индивидуальном заключении договоров на обслуживание с каждым домовладельцем.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

65

Несмотря на положительные факторы, создание новой системы утилизации отходов все же сопровождается рядом проблемы. Например, есть сопротивление со стороны населения по оплате услуг,
так как они подорожали и стали обязательными. Поэтому фактически ждать роста финансовых ресурсов в системе утилизации отходов придется в течение ряда месяцев и даже лет.
Еще более серьезной проблемой является высокие расходы сортировки мусора на заводе. Ученые подсчитали, какой способ утилизации отходов наиболее эффективен [1].
Таблица 2
Сравнительные характеристики различных способов утилизации ТКО
Способы утилизации
Удельная капиталоем- Приведенные из- Снижение объема
кость, руб/куб.м/год
держки, руб/куб.м.
захоронения, %
Сортировка раздельно собранных
«сухих» вторичных материальных
223
25
88
ресурсов
Прессование
144
98
80
Сортировка смешанных ТКО
173
44
27
Механобиологическая переработка (МБП) раздельно собранных
1435
223
100
«влажных» органических отходов
МБП смешанных ТКО
1385
198
61
Сжигание
3390
357
90
По данным таблицы мы видим, что наиболее эффективным и с точки зрения затрат, и с точки
зрения снижения объемов захоронения, является сортировка раздельно собранных «сухих» вторичных
материальных ресурсов. Существующий способ в регионе можно характеризовать как «сортировка
смешанных ТКО», он не является самым эффективным, и это потому что, снижение объемов захороненных отходов составляет всего 27%. Снижение объемов захоронения представляет из себя экологический эффект системы обращения с отходами. Для реализации этого способа необходимо организации раздельного сбора мусора в местах его формирования. И хотя многие считают, что для россиян
это невозможная практика ввиду низкой экологической грамотности населения, такой опыт стал необходимостью в европейских странах, Японии ввиду высокой плотности населения. В течение ряда лет
эта проблема станет актуальной и для России.
Таким образом, проведенное исследование, позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, переход на новую систему обращения с отходами в Республике Алтай создает условия для повышения
эффективности данного вида деятельности. Во-вторых, для достижения самого эффективного способа
утилизации мусора необходимо организовать раздельный сбор на местах формирования отходов, а не
его переработки.
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Аннотация: В данной статье рассматривается порядок налогообложения операций с ценными бумагами в России. Актуальность данной темы обусловлена тем, что все больше физических лиц становятся
участниками торговли на финансовых рынках. Государство активно стимулирует граждан инвестировать свои средства в отечественные ценные бумаги. Вкладывая свои сбережения в ценные бумаги,
инвесторы получают дополнительный доход. Поскольку доходы физических лиц, получаемые со сделок на финансовых рынках, облагаются налогами, то необходимо понимать порядок налогообложения.
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PROCEDURE FOR TAXATION OF VALUABLE OPERATIONS PAPERS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Goloyad Andrey Nikolaevich
Annotation: This article discusses the procedure for taxation of operations with securities in Russia. The relevance of this topic is due to the fact that more and more individuals become participants in trading in financial
markets. The state actively encourages citizens to invest their money in domestic securities. Investing their savings in securities, investors receive additional income. Since the income of individuals received from transactions
in financial markets is taxed, it is necessary to understand the procedure for taxation.
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Для того, чтобы более детально разобрать порядок налогообложения ценных бумаг, в своей работе в качестве примера был взят портфель инвестора с различными видами ценных бумаг, обращающимися на финансовых рынках.
Налогоплательщик – физическое лицо, приобрел 18 февраля 2016 года следующие ценные бумаги: акции, облигации и фьючерсные контракты. Далее приведены данные о количестве и стоимости
ценных бумаг (табл. 1).
В нашем случае, налогоплательщик владел ценными бумагами год и реализовал их 21 февраля
2017 года. Котировки ценных бумаг были взятии с официального сайта Московской биржи [1]. Из данных таблицы мы видим, что налогоплательщиком были приобретены акции Сбербанка, Норникеля, Мегафона, облигации Федерального займа, корпоративные облигации, а также фьючерсные контракты на
поставку золота и покупку акций компании МТС. Ценные бумаги были приобретены на сумму 1 551 000
рублей, а реализованы по сумме 1 676 000 рублей, тем самым налогоплательщиком был получен доход в размере 125 00 рублей. Кроме того, от владения акциями налогоплательщиком были получены
дивиденды от компаний на общую сумму 42 720 рублей, а процентный доход по облигациям составил
20 000 рублей [2]. Общий доход, полученный налогоплательщиком от владения ценными бумагами за
год, составил 187 720 рублей.
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Таблица 1
Структура инвестиционного портфеля налогоплательщика физического лица
Цена
Доход
покупКолЦена приЦена реаЦена реаДивиден(убыток) от
Ценная бумага ки за 1
во,
обретения лизации 1
лизации
ды или %
реализашт,
шт.
всего, руб. акции, руб. всего, руб.
доход, руб.
ции, руб.
руб.
Акции сбер100
1000
100000
165
165000
65000
1970
банка
Акции Норни8700
30
261000
9500
285000
24000
16560
келя
Акции Мега850
200
170000
650
130000
-40000
24190
фона
Облигации
1000
100
100000
990
99000
-1000
9000
ОФЗ
Корпоратив1000
100
100000
1020
102000
2000
11000
ные облигации
Фьючерсы на
72000
5
360000
69000
345000
-15000
поставу золота
Фьючерсы на
покупку акций 230000
2
460000
275000
550000
90000
МТС
Всего
1551000
1676000
125000
62720
Тем не менее, налоговая база по НДФЛ будет отличной от получившего дохода. Далее приведен
пример расчета налоговой базы от реализации ценных бумаг (табл. 2).
Таблица 2
Порядок расчета налога по реализации ценными бумагами для физического лица
Доходы от
Расходы
Комиссионные Налоговая
Ставка
Ценная бумага реализации, на покупку,
Налог, руб.
расходы, руб. база, руб. налога, %
руб.
руб.
Акции Сбербанка
165000
100000
500
64500
13
8385
Акции Норникеля
285000
261000
500
23500
13
3055
Акции Мегафона
130000
170000
500
-40500
13
-5265
Облигации ОФЗ
99000
100000
500
-1500
13
-195
Корпоративные
102000
100000
500
1500
13
195
облигации
Фьючерсы на
345000
360000
11
0
13
0
поставку золота
Фьючерс на поставку акций
550000
460000
5
89995
13
11699,35
МТС
Итого
1676000
1551000
2516
137495
13
17874,35
Налоговая база будет зависеть от суммы полученного дохода в результате реализации ценной
бумаги за вычетом понесенных расходов на покупку ценной бумаги и комиссионные расходы, куда входит комиссия брокера, депозитария, биржи и т.д. В среднем, брокер берет 0,003% от суммы сделки, но
не менее 50 рублей. Комиссия депозитария в среднем составляет 200 рублей в месяц, в котором была
совершенна операция. Как следует из таблицы, налоговая база составила 137 495 рублей, а ставка
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налога 13%, поскольку налогоплательщик является резидентом страны. Стоит учесть, что убыток, полученный в результате реализации фьючерсного контракта на поставку золота не уменьшает налоговую базу, поскольку базисным активом является товар, а не ценная бумага. Налог будет удержан и перечислен в бюджет налоговым агентом. Налог с процентного дохода по облигациям, которыми владел
налогоплательщик, представлен ниже (табл. 3).
Таблица 3
Порядок расчета процентного дохода по облигациям физического лица
Налоговая база,
Ценная бумага
Процентный доход, руб.
Ставка налога
Налог, руб.
руб.
Облигации ОФЗ
9000
Корпоративные облигации, эмитиро11000
11000
13%
1430
ванные до 2017 года.
Итого
20000
11000
13%
1430
Как видно из таблицы, налогоплательщиком был получен процентный доход от владения облигациями в сумме 20000 рублей. Но в связи с тем, что доход в сумме 9 000 рублей был получен от облигаций Федерального займа, т.е. от государственных ценных бумаг, которые в свою очередь согласно п.
32 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению, то налоговая база составит сумме полученного процентного дохода по корпоративным облигациям в размере 11000 рублей [3]. Налоговая ставка согласно
ст. 224 НК РФ составляет 13%, а сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, таким образом, равна
1430 рублей. Налог будет удержан и перечислен в бюджет налоговым агентом.
Поскольку налогоплательщиком был получен доход в виде дивидендов, то у него возникает еще
одна обязанность по уплате налога. Расчет налоговой базы и суммы налога приведены ниже (табл. 4).
Таблица 4
Порядок расчета налога на доход с дивидендов для физического лица
Дивиденды получен- Налоговая база,
Ценная бумага
Ставка налога
Налог, руб.
ные, руб.
руб.
Акции Сбербанка
1970
1970
13%
256,1
Акции Норникеля
16560
16560
13%
2152,8
Акции Мегафона
24190
24190
13%
3144,7
Итого
42720
42720
13%
5553,6
Таблица 5
Налогоплательщик - физическоереда лицо
Налоговый резидент
Налоговый нерезидент

НБ по %
доходу
от облигаций,
руб.

Порядок расчета НДФЛ для физических лиц
СумСумНБ по
СтавСтавма
НБ по дима
реализака
ка
нало- видендам,
нало- ции ценналоналога,
руб.
га,
ных буга
га
руб.
руб.
маг, руб.

Ставка
налога

Сумма
налога,
руб.

11000

13%

1430

42720

13%

5554

137 495

13%

17874

11000

30%

3300

42720

15%

6408

137 495

30%

41248

В налоговом периоде налогоплательщиком был получен доход в виде дивидендов в общем размере 42 720 рублей. Налоговая база равняется полученному доходу, а сумма налога, подлежащего
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уплате в бюджет, составила 5 553,6 рублей. Сумма налога будет удержана и перечислена в бюджет
соответствующим налоговым агентом. Ниже представлен пример расчета налога для резидентов и нерезидентов (табл. 5).
Налоговая база будет одинаково для налогоплательщика, независимо от его статуса налогового
резидента. Ставка НДФЛ от полученного процентного дохода и от дохода, полученного в результате
реализации ценных бумаг, для налоговых нерезидентов страны будет равняться 30%, что на 17%
больше, чем для резидентов. Доход в виде дивидендов будет облагаться по ставке 15%, что на 2 процентных пункта выше, чем ставка для налоговых резидентов. Налог также будет удержан и перечислен
в бюджет налоговым агентом.
Минимальной налоговой нагрузке подвержен налогоплательщик – физическое лицо, являющееся
налоговым резидентом страны. Он заплатит 24858 рублей в качестве налогов. Максимальной налоговой нагрузке подвержено физическое лицо - нерезидент страны, который заплатит 50957 рублей, что в
2 раза больше, чем резидент. Таким образом, можно увидеть, что правительство страны в первую очередь стимулирует инвестировать граждан страны в национальную экономику, создавая для них наиболее благоприятные условия в виде пониженных налоговых ставок, также налоговых льгот.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF TARGETED PROGRAMS IN THE
REPUBLIC OF MORDOVIA
Lamkina Alena Alexandrovna
Annotation: The article deals with the target programs implemented in the Republic of Mordovia. The financial
support of programs is analyzed, the assessment of efficiency of their implementation is given. The sources of
financing of state programs in 2017 are reflected, and the planned total amount of financing of programs in the
period from 2015-2017 is considered.
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Финансовое обеспечение государственных целевых программ ежегодно осуществляется за счет
средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов
и внебюджетных источников.
Рассмотрим данные Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия о финансировании целевых программ в 2017 году.
Плановый общий объем финансирования государственных программ за счет всех источников
финансирования за 2017 год составил 60,2 млрд. р., в том числе: 8,3 млрд. р. – федеральный бюджет,
35,3 млрд. р. – республиканский бюджет Республики Мордовия, 16,4 млрд. р. – внебюджетные средства и 0,15 млрд. р. – средства местных бюджетов. В отчетном 2017 году мероприятия государственных программ профинансированы всего на сумму – 49,9 млрд. р. (82,9% от плановых назначений), из
них: федеральный бюджет – 7,8 млрд. р. (94,6%), республиканский бюджет Республики Мордовия –
32,5 млрд. р. (92,1%), внебюджетные средства – 9,4 млрд. р. (57,4%) и средства местных бюджетов –
0,12 млрд. р. (76,5%) [1].
Основными направлениями распределения бюджетных ассигнований в 2017 году являются: образование (более 8,4 млрд. р.), здравоохранение (более 6,2 млрд. р.), физическая культура и спорт (более
5,9 млрд. р.), социальная поддержка населения (более 4,8 млрд. р.), эффективность управления государственными финансами (более 4,5 млрд. р.), развитие автомобильных дорог (более 3,4 млрд. р.),
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (более 3 млрд. р.), сельское хозяйство (более 2,8
млрд. р.)[2].
В 2017 году доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, сформированных в
рамках государственных программ, составила 92,9% (43 589,9 млн. р., в общем объеме расходов
46 902,3 млн. р.).
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В 2017 году в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных
программ, эффективность признана высокой по 25 государственным программам, эффективность признана средней – по 1, эффективность признана неудовлетворительной – по 1.
В Таблице 1 представлен плановый общий объем финансирования государственных программ.
Исходя из данных, можно сделать вывод, что объем финансирования государственных программ за
счет всех источников финансирования планируется с каждым годом в меньшем объеме.

Год
2015
2016
2017

Таблица 1
Плановый общий объем финансирования государственных программ
Источники финансирования (млрд. р.)
Федеральный Республиканский Внебюджетные Средства местных
Всего
бюджет
бюджет
средства
бюджетов
64,4
8,7
30,9
24,3
0,44
71,6
8,6
30,8
31,7
0,54
60,2
8,3
35,3
16,4
0,15

Методика расчета степени соответствия запланированному уровню расходов республиканского
бюджета Республики Мордовия (в том числе в виде субвенций и субсидий из федерального бюджета)
осуществлялся по формуле:
ССур = Рф / Рп, где:
ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета РМ;
Рф – фактические расходы республиканского бюджета РМ (в том числе в виде субвенций и субсидий из федерального бюджета) на реализацию государственной программы в отчетном году;
Рп – плановые расходы республиканского бюджета РМ (в том числе в виде субвенций и субсидий
из федерального бюджета) на реализацию государственной программы в отчетном году.
Степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия в период с 2015-2017 годы отображена в таблице 2 по 8 целевым программам, реализуемым в Республике Мордовия.

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Таблица 2
Степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета
Республики Мордовия
Степень соответствия запланированному уровНаименование государственной программы
ню расходов республиканского бюджета РеспубРеспублики Мордовия
лики Мордовия
2015
2016
2017
Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 20130,943
0,969
0,916
2020 годы
«Развитие образования в Республике Мордо0,945
0,976
0,961
вия» на 2014-2025 годы
«Социальная поддержка граждан» на 20140,945
0,979
0,942
2020 годы
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»
0,937
0,919
0,981
на 2014-2020 годы
«Развитие культуры и туризма» на 20140,955
0,955
0,739
2020 годы
«Развитие физической культуры и спорта» на
0,679
0,870
0,941
2014-2020 годы
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Наименование государственной программы
Республики Мордовия
Развитие рынка труда и улучшения условий
труда в Республике Мордовия на 20142020 годы
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики
Мордовия на 2014-2020 годы»

Продолжение таблицы 2
Степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия
2015
2016
2017
0,995

1

0,959

0,961

0,972

0,839

Следует отметить, что наблюдается высокий уровень кассового исполнения республиканского
бюджета Республики Мордовия по государственным программам в период с 2015-2017 годы. По большинству государственных программ расходы за счет средств республиканского бюджета Республики
Мордовия исполнены более чем на 90% к годовому плану.
Анализ эффективности реализации государственных программ свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в государственных программах.
Государственные программы Республики Мордовия являются ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.
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Аннотация. В статье представлен результат применения методологии планирования качества QFD на
примере молочной продукции.
Ключевые слова: Методология QFD, молочная промышленность, планирование качества, потребительский бенчмаркинг, технический бенчмаркинг.
Эффективность планирования качества на предприятии зависит от степени идентификации требований потребителя к определенному виду продукции и преобразование этих требований в оптимальные характеристики качества [2]. Используя метод QFD (Quality Function Deployment) – развертывания
функций качества, можно обеспечить высокую степень идентификации требований и желаний потребителя к выпускаемой продукции. Данный метод представляет собой системный подход к проектированию технологий производства качественной продукции, который основан на четком понимании желаний
потребителей [3].
Анализируемая методология основывается на последовательном выполнении восьми процедур
[2], которые будут описаны далее, с их помощью будет составлена итоговая матрица.
Первая процедура применяемой методологии, подразумевает получение информационной базы,
которая предъявляется потребителями к выпускаемой продукции. Часто применимое название процедуры – уточнение «голоса потребителя». В таблице 1 представлено преобразование «голоса» в требования потребителей.
Таблица 1
«Голос потребителя»

Безопасность

Вкус

Уточнение «голоса потребителя»
Уточнение
Требования потребителя
требований
Допустимые уровни содержания потенциально опасных
токсичных элементов
Уровень содержания потенциально опасных антибиотиков
Допустимые уровни содержания бактерий группы кишечных палочек, дрожжей
Допустимые уровни содержания Staphylococcus aureus
Чистый, кисломолочный
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«Голос потребителя»

Консистенция

Уточнение
требований

Продолжение таблицы 1
Требования потребителя
Сладкий вкус с соответствующим ароматом внесенных
компонентов
Однородная
В меру вязкая

Вторая процедура заключается в переводе требований потребителя в общие характеристики качества продукции. Т.е. в рамках данной процедуры пытаются ответить на вопрос: «как сделать?», для
этого необходимо обеспечить измеримость приведенных показателей.
Таблица 2
Трансформирование требований в свойства модернизируемой продукции [1]
Требование потребителя
Характеристика качества
Допустимые уровни содержания потенКоличество свинца, мышьяка и кадмия
циально опасных токсичных элементов
Уровень содержания потенциально
Не допускаются (Пенициллин, стрептомиопасных антибиотиков
цин)
Допустимые уровни содержания бактеКоличество лактобактерий казеи и бифирий группы кишечных палочек, дрожжей
добактерий
Допустимые
уровни
содержания
Количество Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Чистый, кисломолочный
Умеренно кислый вкус
Сладкий вкус с соответствующим ароСладость (количество сахара)
матом внесенных компонентов
Однородная
Количество желатина и агар-агара
В меру вязкая
Низкое содержание ацетальдегида
Матрица связей строится в процессе прохождения третьей процедуры. Существует перечень
мер, в соответствии с которыми она должна быть построена: необходимо выявить силу связи между
требованиями потребителей и показателями качества продукции, а также установить тот показатель,
который будет оценивать степень важности характеристик качества для потребителей.
Теснота связи, которая выявляется между требованиями потребителей и показателями качества
продукции, непосредственно зависит от того, насколько показатели качества продукции способны удовлетворить требование потребителя
Таблица 3
Относительная оценочная шкала силы корреляционной взаимосвязи [3, c. 115]
Интегральная оценочная категория
Принимаемое значение коэффициента корреляции
Сильная положительная корреляция
±0,9
Средняя по силе положительная корреляция
±0,6
Слабая положительная корреляция
±0,3
Очень слабая положительная корреляция
±0,1
Отсутствие корреляции
0,0
Используя данные, представленные в Таблице 3, строится «матрица силы связей», представленная на Рис. 1.

XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

75

0,6

0,6

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,9
0,9

0,6

0,6

0,9

Низкое содержание ацетальдегида

0,6

Количество желатина
и агар-агара

Количество Staphylococcus
aureus

0,6

Сладость (количество сахара)

Количество лактобактерий
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3
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2
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1
Абсолютное значение важности
показателя качества
Важность показателя качества продукции для потребителя

Количество свинца, мышьяка и кадмия

Требования потребителей
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Рис. 1. «Матрица силы связей»
Рассчитаем абсолютное значение показателя важности (Hj) по следующей формуле:
Hj 

N

bZ
i

i 1

ij

.
показателя

Рассмотрим для примера расчет важности
«умеренно кислый вкус»:
H  3  0,9  4  0,6  5,1 .
Величина полученного значения (Hj) показывает важность указанного частного изменения характеристики качества (j) для удовлетворения всех выявленных требований потребителей.
Относительное значение важности определяется по следующей формуле:
 отн

j

H

 100%

j

M

H
j 1

j

где М – количество характеристик качества.
Общее повышение уровня выполнения требований потребителя, при изменении величины характеристик, отображается в показателе относительного значения важности характеристик качества и

 отн
j

обозначается, как:
.
Для того, чтобы установить взаимозависимость показателей качества исследуемой продукции
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необходимо построить корреляционную матрицу, изображенную на Рис. 2. Из Рисунка видно, что положительной и сильной взаимосвязью обладают такие показатели, как «сладость» (количество сахара)
и «умеренно кислый вкус».
Количество
свинца,
мышьяка и
кадмия
Количество
свинца, мышьяка и кадмия
Не допускаются
(Пенициллин,
стрептомицин)
Количество лактобактерий казеи и бифидобактерий
Количество
Staphylococcus
aureus
Умеренно кислый вкус
Сладость (количество сахара)
Количество желатина и агарагара
Низкое содержание ацетальдегида

Не допускаются (Пенициллин,
стрептомицин)

Количество лактобактерий казеи
и бифидобактерий

Количество
Staphyl
ococcu
s
aureus

Сладость
(количество сахара)

Умеренно кислый вкус

Количество желатина и
агар-агара

Низкое
содержание
ацетальдегида

-0,6

-0,6

-0,3

-0,3

-0,3

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0,6

0

0

0

0

0,1

0,1

0

0

0

0

0,1

0,1

0,6

Рис. 2. Корреляционная матрица
Для того, чтобы установить, в какой мере прямые конкуренты выполняют требования потребителей, проводится «потребительский бенчмаркинг». Балльная оценка степени выполнения требований
представлена в Таблице 4.
Таблица 4
Оценочная шкала
Степень выполнения требования потребителей к продукции предприятия
Не выполняется
Выполняется слабо
Выполняется удовлетворительно
Выполняется явно (хорошо)
Выполняется в полной мере (отлично)

Оценка в баллах
1
2
3
4
5

На Рис. 3 представлено графическое изображение результатов бенчмаркинга, которые были получены на основе оценок предприятий, действующих в отрасли молочной промышленности.
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Рис. 3. Матрица оценки конкурентов
Технический бенчмаркинг проводится в рамках шестой процедуры, его проведение необходимо
для установления целей в области улучшения качества, а также сопоставление анализируемого предприятия с прямыми конкурентами, для того, чтобы определить в какой мере и по какому требованию
они превосходят. Цели предприятия в области обеспечения характеристик качества оцениваются в
баллах, которые представлены в Таблице 5.
Относительная оценочная шкала характеристики качества йогурта
Характеристика качества
Градация оценки
Не выполняется
Меньшая степень выполнения
Частичное выполнение
Умеренно кислый вкус
Большая степень выполнения
Выполнение в полной мере
Отличный уровень выполнения

Таблица 5
Балл
1
2
3
4
5
5

Оценка технической сложности достижения целевых ориентиров качества – седьмая процедура.
Оценка производится для установления степени достижения фактического показателя определенной
цели .Уровень экономической сложности измеряется через изменение себестоимости производства
единицы продукции.
После оценивания технической и экономической сложности, которая представлена на Рис. 4, осуществляется уточнение окончательных целевых оценок качества новой (усовершенствованной) продукции.

Рис. 4. Оценка технической и экономической сложности достижения целевых значений качества
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Заключительная восьмая процедура предполагает сведение всех предшествующих матриц в итоговую, происходит процесс интеграции «дома качества».
Поэтапное следование всем процедурам позволило выделить наиболее важные характеристики
йогурта для потребителей, а также оценить уровень технической и экономической сложности привнесения изменений в продукцию, немаловажным этапом является – анализ действующих конкурентов.
Комплекс представленных мер позволит максимизировать уровень удовлетворения потребностей, с
учетом сложившейся рыночной ситуации.
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Аннотация: в статье описываются проблемы, стоящие перед медицинскими организациями на сегодняшний день, связанные с недостаточной их оснащенностью современным оборудованием. Отмечается, что наиболее привлекательным инструментом для решения этих проблем выступает лизинг. Выделяются преимущества финансовой аренды для медицинских учреждений, и делается вывод о том,
что данный инструмент будет становиться все более привлекательным в силу изменения законодательства и тяжелого финансового положения отрасли здравоохранения.
Ключевые слова: лизинг, обязательное медицинское страхование, оборудование, ускоренная амортизация, финансовая аренда.
ADVANTAGES OF LEASING FOR MEDICAL INSTITUTIONS
Kudraliev Irek Halilullovich
Abstract: the article describes the problems faced by medical organizations today, associated with their lack
of modern equipment. It is noted that the most attractive tool for solving these problems is leasing. The advantages of financial lease for medical institutions are highlighted, and it is concluded that this tool will become
more attractive due to changes in legislation and the difficult financial situation of the health care industry.
Key words: leasing, compulsory medical insurance, equipment, accelerated depreciation, financial lease.
В современных медицинских центрах, как в частных, так и государственных, все большее значение приобретает качество оказываемых услуг [1]. В современных условиях хозяйствования для удовлетворения потребностей пациентов необходимо современное высокотехнологическое и соответственно дорогостояще оборудование, направленное на безошибочное выявление заболевании на ранних этапах его возникновения и постановку правильных диагнозов, внедрение современных и малоинвазивных методов лечения, способствующих скорейшему возвращению людей к их обычной жизни,
сокращению сроков пребывания в стационаре и, следовательно, экономии денежных средств для лечебно-профилактических учреждений.
Покупка оборудования в государственных больницах возможна лишь за счет целевых или заработанных за счет платных услуг денежных средств. В настоящее время, несмотря на большое количество программ модернизации российского здравоохранения, существует острая недооснащенность современным оборудованием, и лечебные учреждения вынуждены искать возможности приобретения
оборудования, в том числе и за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако
данная возможность также ограничена не только недостаточностью средств ОМС, но и суммой, которую можно потратить на дорогостоящее оборудование.
В соответствии с частью 7 статьи 35 ФЗ от 29.11.2010 №326 ФЗ «Об обязательно медицинском
страховании в Российской Федерации» в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя, в том числе расходы
на арендную плату за пользование имуществом, а также расходы на приобретение основных средств
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(в том числе оборудования) стоимостью лишь до 100000 руб. за единицу [2]. В этих условиях в качестве одной из возможностей избежать ограничения рассматривается заключение договора финансовой
аренды, или лизинга.
В странах западной Европы данная практика широко применяется и стала давно привычной. В
России данная схема приобретения оборудования применялась редко, так как необходимо было оплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Лизингодатель, покупая оборудование с нулевым НДС,
передавая его лечебно-профилактическому учреждению добавлял 18%, это не устраивало медицинские учреждения, поскольку покупка медицинского оборудования, согласно законодательства, освобождена от уплаты НДС. Это нововведение существенно изменило финансовый лизинг в медицине. Он
стал очень привлекательным инструментом для медицинских организации и целых регионов, нуждающихся в обновлении оборудования, но не имеющих для этого достаточного финансирования.
Приобретение оборудования в лизинг позволяет использовать новейшие технологии, а стоимость оборудования выплачивается постепенно, с рассрочкой в течение нескольких лет, оборудование
функционирует и участвует в погашении задолженности, расширяя возможности оказания выкокачественной помощи пациентам
При приобретении оборудования в лизинг больница не выплачивает всю стоимость полностью,
первый взнос составляет обычно не более 30%, затем сумма равномерно распределяется по месяцам
в течение 2 - 3 лет с учетом возможностей учреждения.
Лизинг обладает определенными плюсами и на этапе заключения сделки, так как лизинговые
компании более лояльно относятся к лечебным учреждениям, потому что в качестве обеспечения выступает сам предмет лизинга, а именно медицинское оборудование, поэтому дополнительное обеспечение не требуется.
Важным преимуществом лизинга по сравнению с полноценным приобретением является также
отсутствие налога на имущество в течение договора лизинга, а также ускоренная амортизация (допускается использование коэффициента ускорения, равного трем).
Исходя из действующего законодательства, на сегодняшний день нет лимита по сумме ежемесячных лизинговых платежей, а есть ограничения только по выкупной или остаточной стоимостям. Они
должны составлять не более 100000 рублей. Это дает возможность лизингодателю составлять договор
таким образом, чтобы остаточная стоимость не превышала 100000 руб. или передавать работоспособное оборудование медицинским учреждениям безвозмездно, так как за период действия договора лизингодатель получил все необходимые платежи
Для частных медицинских учреждений платежи по лизинговому договору относятся на себестоимость, что уменьшает налог на прибыль.
Таким образом, лизинг имеет ряд преимуществ, по сравнению с привычными способами приобретения [3 – 5]:
1. Лечебное учреждение в условиях недостаточного финансирования может потратить относительно безболезненно 1 - 2% от средств ОМС (основного источника финансирования российского
здравоохранения), распределив равномерно платежи по лизинговому договору на приобретение высокотехнологичного оборудования, что позволит оказывать качественную помощь и зарабатывать дополнительные средства за счет оказания платных услуг.
2. Отсутствие налога на данное имущество в течение действия договора лизинга.
3. Ускоренная амортизация оборудования.
4. Постоянная поддержка лизингодателем медицинских учреждений в соответствии с договорными обязательствами, позволяющими получать своевременное гарантийное и постгарантийное обслуживание, наладку, обучение персонала работе на оборудовании.
Конечно, как и любой финансовый инструмент, лизинг имеет и недостатки. В качестве наиболее
существенного можно назвать то, что оборудование, взятое в лизинг, не является собственностью медицинской организации, пока действует договор лизинга. Однако данный недостаток финансовой аренды перекрывается с лихвой всеми ее преимуществами.
В условиях нехватки денежных средств на модернизацию основных средств и после отмены НДС
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для большинства лечебных учреждений финансовая аренда является наиболее привлекательным и
выгодным инструментом, особенно в ситуациях недоступности кредитов, поэтому спрос на данный финансовый инструмент будет уверенно расти.
Список литературы
1. Нестерова С.И. Здоровье без денег – миссия не выполнима? // Вестник Омского
университета. Серия: Экономика. 2015. № 3. С. 358-365.
2. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
3. Андреев Ф. Прогресс в аренду. https://rg.ru/2018/05/24/lizing-medicinskogo-oborudovaniiaoblegchit-finansirovanie-modernizacii-zdravoohraneniia.html.
4. Доминов А. Лизинг становится драйвером модернизации медицинской отрасли.
https://medvestnik.ru/content/articles/Lizing-stanovitsya-draiverom-modernizacii-medicinskoi-otrasli.html.
5. Степанова
В.,
Масленников
Р.
Лизинг
добрался
до
медоборудования.
https://www.kommersant.ru/doc/3584792.
© И.Х. Кудралеев, 2019

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 33

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Иванова Алина Владимировна,
Тарасова Елена Александровна

студенты
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»
Аннотация: Анализ существующего положения и современных тенденций в развитии торгововыставочных, выставочно-ярмарочных и конгрессно-выставочных комплексов позволяет выдвинуть
исследовательскую гипотезу о формировании нового вида многофункционального общественного здания - экспоцентра.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EXHIBITION COMPLEXES
Ivanova Alina Vladimirovna,
Tarasova Elena Alexandrovna
Abstract: Analysis of the current situation and current trends in the development of trade and exhibition, exhibition and fair and congress and exhibition complexes allows us to put forward a research hypothesis about
the formation of a new type of multifunctional public building - the exhibition center.
Key words: Expocentre, design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction.
В 90-е годы двадцатого века в России произошли изменения в системе региональных и внешних
производственно-экономических связей, обозначились тенденции к децентрализации экономики и усилению горизонтального межрегионального уровня взаимодействия производителей и потребителей.
Необходимым звеном в таком взаимодействии служат торговые выставки, ярмарки, деловые конгрессы.
Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность получила широкое развитие за рубежом в
1960-80-е гг, имеет глубокие корни в истории средневековой Европы, богатый опыт проведения Всемирных торгово-промышленных выставок в 19-20 веках; значительных промышленных и торговых результатов достигали Всероссийские выставки в дореволюционной России. Строительство и эксплуатация торгово-выставочных, конгрессно-выставочных и выставочно-ярмарочных центров в современной
Западной Европе, Северной Америке и Японии кроме прямых доходов организаторов и участников выставок и конгрессов приносят городскому бюджету также дополнительные доходы за счет мультипликационного эффекта (проживание в гостиницах, общественное питание и культурно-развлекательные
мероприятия, посещений музеев, театров, эксплуатация городского транспорта).
Современные немногочисленные отечественные выставочные центры а также здания и комплексы, переоборудованные под потребности бурно развивающейся российской выставочноярмарочной деятельности, значительно отстают по инженерно-техническим показателям от зарубежных аналогов и не удовлетворяют современным архитектурно-планировочным требованиям. Не имея
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социально-экономического и идеологического обоснования выставочно-ярмарочная деятельность в
советской России не была отражена в архитектурной типологии общественных зданий и сооружений.
Как следствие, отсутствует полноценный отечественный опыт строительства и теоретических разработок выставочных и конгрессных центров. Выставочно-ярмарочная деятельность трактовалась не с экономической, а с идейно-политической, пропагандисткой точки зрения (выставочно-парковый ансамбль
ВДНХ, павильоны СССР на Всемирных выставках «Экспо»).
Набирающая темпы активная деятельность профессиональных объединений выставочных и ярмарочных организаций России и СНГ, концептуальные разработки федерального закона о выставочноярмарочной деятельности, осознание на всех уровнях государственной власти необходимости в продвижении отечественного производителя, - с одной стороны, и недостаточная материальнотехническая база - с другой стороны, позволяют обосновать актуальность исследуемой проблемы. То
есть, актуальность подтверждается нерешенными на сегодняшний день вопросами научнообоснованного подхода к проектированию зданий экспоцентров, а также разработки конкретных проектных предложений для Южного Федерального округа Российской Федерации (ЮФО РФ).
Центры выставочно-ярмарочной деятельности, именуемые нами экспоцентрами, - являются многофункциональными зданиями и комплексами, концентрирующими реализацию мероприятий выставочно-ярмарочного и конгрессного характера на городском, региональном, межрегиональном и международном уровне. Термин «экспо», впервые использованный в 1958г. в Брюсселе для сокращенного
международного названия всемирных выставок [17], в той или иной комбинации присутствует в названии большинства современных исследуемых объектов, что дает основание для используемой терминологии. По своей площади, численности населения, экономическому потенциалу федеральные округа
России превосходят многие страны мира. Сравнение же уровня ВЯД с экономически развитыми странами будет не в пользу российских территорий. Сегодня реализуется лишь малая доля выставочного
их потенциала.
Анализ современных российских торгово-выставочных и выставочно-ярмарочных комплексов показал тенденцию к росту смежных, сопутствующих функций, размещаемых на территории единого комплекса. Так, большинство столичных выставочных центров имеют либо культурно-рекреационную
(ВВЦ-ВДНХ), либо ярмарочную (Ростстройэкспо), либо конгрессно-выставочную (Совинцентр(ЦМТ),
Экспоцентр) направленность. В региональных центрах однозначно наблюдается стремление к включению в комплекс объектов розничной торговли (торговых галерей), объектов общественного питания
(кафе, рестораны) и бизнес-центров (информационные услуги, проведение конференций и совещаний).
Использование для выставочных мероприятий в курортных зонах (Юг России) помещений при гостиничных комплексах подтверждает укрепившуюся функциональную взаимосвязь между выставочноконгрессной деятельностью и сферой гостиничных услуг.
1.3.1 Выставочно-ярмарочные комплексы г.Москвы
В столице России - г.Москве - функционируют различные торгово-выставочные, выставочноярмарочные комплексы и конгрессные центры. В качестве ведущих комплексов можно выделить следующие: ГАО ВВЦ, ЗАО «Экспоцентр», ОАО «Росстройэкспо», Центр международной торговли и научно-технических связей с зарубежными странами КВЦ «Сокольники», Центральным Дом художника, Манеж.
Крупнейший советский выставочный центр - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (с 1958
года - Выставка достижений народного хозяйства) - был открыт в 1939 году на площади 136 га и вмещал в себя обширный парк, пруды, опытные участки, около 250 павильонов и различных построек. Основной целью были демонстрация и пропаганда преимуществ социалистической экономики.
Основа стилевого единства ансамбля виделась создателям ВДНХ в усиленной театрализации
широкого спектра приемов: от заимствования некоторых декоративных приемов оформления сценического пространства до составления достаточно элементарного драматургического сюжета, придуманного как для каждого павильона, так и для выставки в целом. Процесс создания выставочного ансамбля прямо сопоставлялся с постановочной работой в театре, включающей в себя совместную деятельность драматурга, режиссера и артиста. [1-2]
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Экспозиционная площадь павильонов ВВЦ составляет 137 тыс. м2. Весь Всероссийский выставочный центр занимает территорию 238,5 га, на которой находятся 463 здания и сооружения, 68 павильонов, 46 памятников истории и архитектуры, разветвленное энергетическое, коммунальное, садовопарковое и дорожное хозяйство.
Переименованный в 1992 году во Всероссийский Выставочный центр (ВВЦ) он остался крупнейшим российским архитектурно-парковым ансамблем для проведения широкомасштабных культурнопросветительских мероприятий, своеобразным «городом в городе». Комплекс имеет свой внутренний
транспорт, гостиницу, предприятия общественного питания, почту, поликлинику. Перспективы ВВЦ связаны с расширением выставочных площадей, увеличением доли собственной выставочной деятельности, организацией новых видов услуг, в числе первоочередных - рекреационных. ВВЦ может стать одним из крупнейших в мире выставочно-рекреационных центров, на котором будут завязаны финансовые потоки всей России.
Выявлены факторы, влияющие на проектирование экспоцентры:
- социально-экономические;
- градостроительные;
- факторы, обусловленные региональными особенностями.
Градостроительные требования:
-размещение вблизи города или интеграция в городскую среду;
-наличие резерва территории для перспективного развития;
-включение проектируемого объекта в транспортную структуру, при необходимости создание дополнительных коммуникаций;
-обеспечение на уровне генплана оптимального уровня доступности ко всем компонентам экспоцентра и функциональное зонирование отведенного участка;
-композиционное соответствие масштаба и роли проектируемого объекта в условиях сложившейся городской среды.
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СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Васильева Александра Юрьевна,
Варга Наталья Александровна

студенты магистратуры ОСУН
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»

Аннотация: В данной работе рассмотрены основы организации строительных работ в стесненных
условиях сложившейся градостроительной ситуации, рассмотрено воздействие строительных работ на
окружающую среду, приведена краткая характеристика факторов негативного воздействия.
Ключевые слова: Строительство, окружающая среда, организация строительства, строительные технологии, строительно-монтажные работы, средства механизации, экологическая безопасность.
ECONOMIC JUSTIFICATION FOR CONSTRUCTION WORK
Vasilyeva Alexandra Yuryevna,
Varga Natalia Alexandrovna
Abstract: In this paper, the fundamentals of the organization of construction work in the cramped conditions of
the current town-planning situation are considered, the impact of construction works on the environment is
considered, and a brief description of the negative impact factors is given.
Key words: Construction, environment, construction organization, construction technologies, construction and
installation works, mechanization means, environmental safety.
При строительстве в исторически сформировавшейся застройке городских микрорайонов возникает организационно-технологическая строительная проблема - разработка и обоснование рациональных и эффективных методов по возведению зданий в стесненных условиях строительной инфраструктуры [1]. Разработка и обоснование рациональных методов должно проводится при условиях снижения
уровней негативного воздействия на окружающую среду.
Рассмотрим некоторые особенности технологических процессов в стесненных городских условиях и основные возможные неблагоприятные изменения природной и техногенной среды.
Для возведения зданий и сооружений разрабатывается строительный генеральный план (стройгенплан), в котором рассчитываются и размещаются все элементы временной строительной инфраструктуры: грузопотоки материалов, изделий и конструкций с выбором и обоснованием параметров горизонтального транспорта; грузопотоки вертикального транспорта с размещением и привязкой к объекту кранов, подъемников, лифтов; склады и площадки для резервного складирования материалов и изделий; дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и связи. Так же
на стройгенплане предусматриваются административно-бытовые помещения, санитарные узлы, душевые. Их размещение и компоновка на стройгенплане определяется с учетом и на основе календарных
(линейных, матричных, сетевых) планов производства работ, условиями снижения уровней негативного
воздействия на окружающую среду. При этом взаимоувязка элементов инфраструктуры осуществляется с учетом принципов организации выполнения строительно-монтажных работ: непрерывности, ритXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мичности, прямоточности, специализации и минимизации применяемых машин и механизмов.
При свободной планировке строительной площадки этот комплекс задач решается по отработанной типовой схеме расчетов. При планировании строительства ограниченной существующей инфраструктурой города (дороги, здания, инженерные сооружения, зеленые насаждения, парки и т. п.) расчет
стройгенплана усложняется стесненными условиями производства строительных работ. В связи с перечисленным, усложняется задача соизмерения объемно-планировочных решений зданий, технологии
и организации их возведения, размещение временной строительной инфраструктуры при ограничениях
по продолжительности строительства, достижении минимальных издержек производства и снижении
уровней негативного воздействия на окружающую среду.
Проведению строительных работ предшествует подготовка строительной площадки. В ходе подготовки строительной площадки проводятся демонтажные работы, вывоз строительных отходов, снятие плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы с организацией ее хранения.
Одним из основных производственных процессов при строительстве объектов является проведение бетонных работ. Перед бетонными работами проводится организация опалубки. Основными
направлениями механизации опалубочных работ являются применение полносборной опалубки, что
позволяет свести до минимума операции по ее монтажу и демонтажу; централизованной заготовки арматурных элементов. Производство бетонных работ зависит от условий производства, стесненности
строительной площадки. Важным при этом является постоянное совершенствование технологии работ,
в том числе организация: централизованной доставки на объекты с растворобетонного узла (РБУ) бетонной смеси. Современная градостроительная политика уделяет особое внимание вопросам применения новых и хорошо известных технологий при освоении подземных пространств исторически сложившейся застройки городских районов. Рациональное использование городских территорий происходит ввысь и вглубь, без расширения границ городских территорий. Технология "стена в грунте" при
освоении подземного пространства продолжает стремительно набирать популярность. Использование
этого метода позволяет решить задачу строительства в стесненных условиях и является одним из
наиболее востребованных в современной градостроительной практике.
Методы организации монтажных работ подразделяют по признакам: последовательность монтажа; направление монтажа; способ подачи конструкций в рабочую зону; очередность монтажных работ;
степень совмещения монтажных работ со смежными строительными работами. Выбор способа перемещения и перестановки конструкций, материалов, изделий, рациональных методов производства
монтажных работ существенно зависит от условий внутренней стесненности объекта.
При производстве подготовительных и строительных работ в стесненных условиях воздействие
на окружающую среду обусловлено:
выбросами в атмосферный воздух продуктов сгорания топлива автотранспорта и строительно-дорожных машин;
выбросами в атмосферный воздух при проведении строительных процессов (пересыпка сыпучих строительных материалов);
выбросами в атмосферный воздух при проезде автомобильного транспорта и строительнодорожных машин (пыление);
- комплексным шумовым воздействием (работа автотранспорта и строительно-дорожной техники, работа инструментария, различные производственные процессы);
комплексным вибрационным воздействием (работа автотранспорта и строительно-дорожной
техники, работа инструментария, различные производственные процессы);
воздействием на почвенный покров (снятие плодородного и потенциально-плодородного
слоев почвы);
воздействием на геологическую среду и подземные воды (проведение строительных работ
по организации подземных частей зданий и сооружений).
Химическое воздействие на атмосферный воздух при строительстве обусловлено работой строительно-дорожной техники, производством земляных работ, монтажных работ (сварка металла), окрасочных работ (грунтовка и покраска металлических труб), работ по благоустройству территории, переXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сыпкой сыпучих материалов, проведению изоляционных работ.
При выполнении данных видов работ прогнозируется выделение следующих загрязняющих веществ: диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); Марганец и его соединения (в пересчете на марганца(IV) оксид); Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид); Азота
диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Бром; Углерод (Сажа); Сера диоксид (Ангидрид
сернистый); Дигидросульфид (Сероводород); Углерод оксид; Фториды газообразные; Фториды плохо
растворимые; Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-); Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); Формальдегид; Керосин; Уайт-спирит; Углеводороды предельные C12-C19; Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2.
Особую опасность представляет пылевое загрязнение. В стесненных городских условиях воздействию мелкодисперсной пыли (PM10 и PM2,5) подвергаются близлежащие жилые массивы. [8-10]
Общий объем выбросов пыли при проведении строительных работ достигает 50-70 % от общего количества выбросов в атмосферный воздух.
При проведении работ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от техники не должны превышать параметры, как наружного воздуха, так и воздуха рабочей зоны, нормируемых в соответствии с
ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СанПиН 2.1.6.1032-01.
Основными источниками физического (шумового) воздействия на атмосферный воздух являются
технологические процессы строительных работ, работа дизельных генераторов и передвижение
транспортных средств. Данные источники являются существенным фактором шумового воздействия.
Шум на стройплощадке зависит от характера выполняемых работ и расстояния до жилой застройки.
Затухание звука от стройплощадки составляет около 4 дБА при удвоении расстояния. Данные о прогнозируемом шумовом воздействии, в зависимости от вида строительных работ приведены в таблице
№1. [2]
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Аннотация: Приватизация жилья и увеличение масштабов строительства крупных объектов и комплексов жилищной недвижимости потребовали совершенствования системы управления многоквартирными домами путем перехода от монопольного и малоэффективного управления государственными
и муниципальными службами к формированию конкурентной среды в жилищной сфере. Право собственности на жилье стало необъемлемой частью отношений в жилищной сфере. Частное жилье составляет в общем объеме жилья свыше 80 %.
Ключевые слова: Многоквартирный дом, общее имущество, управление многоквартирным домом,
управляющая организация.
RESIDENTIAL COMPLEX MANAGEMENT
Ivanova Alina Vladimirovna,
Tarasova Elena Alexandrovna
Abstract: The privatization of housing and the increase in the scale of construction of large objects and complexes of housing real estate required the improvement of the management system of apartment buildings by
moving from the monopoly and ineffective management of state and municipal services to the formation of a
competitive environment in the housing sphere. Ownership of housing has become an integral part of relations
in the housing sector. Private housing accounts for over 80% of the total housing.
Key words: Apartment house, common property, apartment house management, management organization.
Значительные изменения в системе управления жилищным фондом произошли с введением нового Жилищного Кодекса РФ (2004 г.) и поправками к нему. Основу подхода к управлению жилищной
недвижимостью составляют современные принципы, увязывающие интересы различных категорий жителей, - пользователей, правообладателей и собственников помещений (подробно раскрыты в работе
[7]). Таким образом, в одном многоквартирном доме жилые помещения находятся в смешанной форме
собственности (частной, муниципальной и государственной), что требует серьезного изменения мышления собственников в вопросах управления, содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома.
Кроме этого, многоквартирный дом - это не только объект жилищной недвижимости, а фактически сложный многофункциональный комплекс, включающий и нежилые помещения, которые находятся
не только в разных формах собственности, но и относятся к различным видам недвижимости (офисной,
торговой и другим сферам деятельности). При этом в новом Жилищном Кодексе РФ (ЖК РФ) эти особенности не нашли отражения и вся нагрузка по управлению многоквартирным домом ложится на жителей. Рассмотрим более детально некоторые особенности управления многоквартирными домами и
жилыми комплексами.
Отношения собственности регулируются статьями главы 6 ЖК [2] только применительно к такому
единому комплексу недвижимого имущества, каким является многоквартирный дом. В ст. 30 ЖК предуXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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смотрены основные права и обязанности собственника жилого помещения. Там же приводятся положения п. 1 ст. 288 Гражданского Кодекса РФ [1] о том, что собственник осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.
Земельное законодательство и законодательство о градостроительной деятельности определяют границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Земельный
участок может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами. Новое обременение земельного участка правом ограниченного пользования (сервитут) устанавливается по соглашению
с собственниками помещений в многоквартирном доме или в судебном порядке. В ГК РФ данному виду
ограниченных вещных прав посвящены ст. 274-277, а основные правовые нормы, регулирующие право
ограниченного пользования чужим земельным участком, установлены в ст. 23 ЗК РФ [3].
В гражданском и земельном праве различаются публичные и частные сервитуты. Публичный земельный сервитут устанавливается законом или иным нормативными правовыми актами РФ, субъекта
РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения. В настоящее время все больше внимания учеными и практиками уделяется проблемам эффективности использования земельных участков, в
том числе и для
условий городских поселений. Этому вопросу посвящены многочисленные разработки, где в числе первых может быть отмечена работа [9]. В соответствии со ст. 23 ЗК РФ [3] частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, земельное законодательство по этому
поводу специальные правила не устанавливает.
Управлять многоквартирным домом может жилищный или иной специализированный потребительский кооператив. Деятельность жилищных кооперативов регулируется разделом V ЖК. Существуют следующие виды жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов: жилищный кооператив; жилищно-строительный кооператив (п. 1 ст. 110 ЖК РФ); потребительский кооператив,
созданный в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 116 ГК РФ), в целях управления многоквартирным домом. Жилищный кооператив создается для приобретения за счет средств
членов кооператива готового жилья, реконструкции и последующего содержания (управления) многоквартирного дома. Тогда как жилищностроительный кооператив создается с целью строительства за
счет средств членов кооператива нового жилья, реконструкции и последующего содержания (управления) многоквартирного дома. Поскольку первичной целью создания жилищных кооперативов является
удовлетворение потребности членов кооператива в жилье, то и создаваться такие кооперативы должны до приобретения жилья в интересах членов кооператива.
Среди собственников помещений в многоквартирном доме должны найтись инициаторы, которые
изучат предложения управляющих организаций и выберут, на их взгляд, наиболее оптимальные. Целесообразно предложить общему собранию выбор из нескольких управляющих организаций, т.к. наверняка предложения будут различными по стоимости и составу предлагаемых дополнительных услуг.
Управляющая организация - коммерческая организация, оказывающая профессиональные услуги по
управлению многоквартирными домами. При отсутствии конкуренции на рынке данного вида услуг,
особенно в небольших населенных пунктах, подобрать управляющую организацию собственникам будет затруднительно. Согласно п. 9 ст. 161 ЖК РФ, общее собрание вправе избрать только одну управляющую организацию для управления домом.
Собственники и управляющая организация обсуждают:
- состав общего имущества многоквартирного дома;
- перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, порядок изменения такого
перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
- порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;
- порядок проведения контроля над выполнением управляющей организацией ее обязательств
по договору управления.
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Управляющая организация обязана ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять собственникам помещений отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. Договором управления может быть установлена иная периодичность предоставления отчетности.
Существенный потенциал формирования эффективных форм управления заложен в объединении жильцов в ТСЖ. Товарищество создается в форме некоммерческой организации как наиболее прогрессивная и демократичная форма управления общим имуществом, которое является долевой собственностью домовладельцев (раздел V! ЖК). Создание и функционирование ТСЖ - сложный организационно-процедурный процесс. При этой форме управления домовладельцы после регистрации ТСЖ
в качестве юридического лица получают реальное право самостоятельного распоряжения и осуществления функций управления своей собственностью в отличие от управляющих организаций, которые
управляют не своим имуществом.
Однако многие ТСЖ сегодня не выступают как самостоятельные управляющие организации, а
передают основные функции по управлению управляющим организациям (о чем говорилось выше),
сохраняя за собой лишь функции контроля. Такие объединения призваны контролировать весь процесс
жилищно-коммунального обслуживания и могут самостоятельно выбирать управляющую организацию,
которая предоставит наиболее выгодные условия. В практической деятельности управляющих организаций договорной тип отношений является основой для реализации полноценного взаимодействия
между поставщиками и потребителями услуг. Особое место в развитии договорных отношений отводится договорам между управляющими организациями и собственниками государственного и муниципального жилищных фондов, то есть администрациями городов, выступающими от лица собственника
жилищной недвижимости.[1-2]
Таким образом, реформирование системы управления жилищных хозяйством, в котором присутствуют субъекты различных форм собственности на объекты жилищной недвижимости, объединенные
общим имуществом многоквартирного дома, приводит к смещению центра ответственности от централизованного администрирования к договорным отношениям, где собственники государственного и муниципального фонда выступают на равных с частными собственниками помещений по вопросам содержания общего имущества многоквартирного дома.
Список литературы
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Аннотация. В данной статье рассматриваются пробелы законодательства в сфере формирования и
использования средств компенсационного фонда СРО и пути их решения.
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Summary. In this article legislation gaps in the sphere of formation and use of means of an indemnification
fund of SRO and a way of their decision are considered.
Keywords. Self-regulated the organization, receivers, an indemnification fund.
Институт саморегулирования в сфере предпринимательства в РФ неустанно развивается. Саморегулируемые организации (далее – СРО) несут дополнительную имущественную ответственность за
членов своей организации. В.В. Кванина выделяет предусмотренную законодателем имущественную
ответственность СРО как её обеспечительную функцию, однако, как справедливо отмечается, данная
функция законодателем в Законе № 315-ФЗ в функциях СРО не отражается. Способами обеспечения
имущественной ответственности членов СРО является личное или коллективное страхование и формирование компенсационного фонда СРО. Законодатель в рамках общих положений о саморегулируемых организациях не дает четкой дефиниции компенсационному фонду, однако в законодательстве,
регулирующем деятельность СРО арбитражных управляющих, под компенсационным фондом понимается обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности, формирующееся за счет членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых
только в денежной форме.
Следует отметить, что компенсационный фонд СРО не может рассматриваться в качестве обяXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зательства, также не может быть способом обеспечения исполнения обязательств 1.
Что касается непосредственно механизма реализации средств компенсационного фонда СРО то
он имеет несколько недостатков, которые не позволяют в полной мере раскрыть потенциал данного
способа обеспечения имущественной ответственности.
Целью формирования компенсационного фонда является обеспечение имущественной ответственности членов СРО2. Данный фонд формируется из средств, поступающих от обязательных взносов членов СРО, размеры которых устанавливаются уставом СРО и не должны быть ниже границ,
установленных законодателем3. В пределах указанных средств СРО несет имущественную ответственность по обязательствам своих членов, тем самым выполняя ту самую негласную обеспечительную функцию.
Анализируя механизм использования средств компенсационного фонда на примере СРО арбитражных управляющих, следует отметить несколько важных аспектов. Для данного вида деятельности
характерным является заключение договора обязательного страхования имущественной ответственности арбитражного управляющего4. Законодатель устанавливает, что средства компенсационного
фонда используются исключительно в случаях, когда страховых выплат, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, недостаточно для возмещения
причиненных убытков5. Из этого следует, что компенсационный фонд является лишь вторичным способом обеспечения имущественной ответственности в рамках данного вида деятельности.
Однако, как справедливо отмечает В.В. Кванина в своих научных трудах, существенными недостатками механизма реализации средств компенсационного фонда СРО является то, что законодателем не предусмотрена последовательность предъявления требований к причинителю вреда, а именно
не указано то, к кому в первую очередь необходимо обращаться с требованиями – к члену СРО, к СРО
или же к страховщику; также справедливо отмечается то, что не обозначены сроки и условия выплат из
средств компенсационного фонда СРО, что также является достаточно серьезным пробелом в механизме реализации обеспечительной функции; и, что также не менее важно, не отражен порядок и сроки
восполнения потраченных из средств компенсационного фонда СРО денежных средств6.
Проанализировав ч. 3 и ч. 5 ст. 25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», можно сделать вывод, что что ответственность СРО арбитражных управляющих в пределах средств компенсационного
фонда по отношению к арбитражному управляющему и страховщику носит субсидиарный характер. Исходя из этого, ответственность перед лицом, которому действиями арбитражного управляющего были
причинены убытки в сфере арбитражного управления, будет наступать в следующем порядке: страховщик – арбитражный управляющий – СРО арбитражных управляющих в пределах средств компенсационного фонда. Необходимо отметить, что в литературе представлен иной взгляд по данному вопросу.
Так, В. В. Кванина отмечает, что, поскольку арбитражный управляющий участвует в формировании компенсационного фонда путем осуществления взноса в сумме не менее чем 200 тысяч рублей (ч. 1, 2 ст.
25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), он тем самым «покрывает» свои потенциальные убытки.
Учитывая, что компенсационный фонд, аналогично договору страхования имущественной ответственности служит в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» «способом обеспечения имущественной ответственности» арбитражного управляющего, его «броней» от наступления ответственности,
автор приходит к выводу о том, что арбитражный управляющий должен замыкать цепочку ответственКванина В.В. Механизм обеспечительной функции саморегулирования [научная статья] // Журнал российского права.
2014. № 1. С. 59-66.
2 См. ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
3 См. п. 4 ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
4 См. ст. 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
5 См. п. 3 ст. 25.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
6 Кванина В.В. Системные недостатки института саморегулирования [научная статья] // Закон. 2014. № 8. С.48
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ных лиц7.
В случае ликвидации СРО арбитражных управляющих возврат средств компенсационного фонда ее членам проводится после завершения ликвидационных процедур. В то время как в соответствии
с п. 13 ст. 13 Закона о СРО возврат взносов членам СРО не допускается. Ввиду отсутствия до настоящего времени нормативного определения порядка возврата денежных средств арбитражного управляющего при выходе из СРО, данной организацией необходимо разработать локальный нормативный
акт, устанавливающий регламент возврата взносов компенсационного фонда, а также вступительного
взноса с целью введения дополнительных гарантий независимости арбитражного управляющего.
Переходя к вопросу, непосредственно связанному с механизмом увеличения и сохранения
средств компенсационного фонда, предусмотренного законодателем, следует отметить то, что законодательство в этой сфере неустанно развивается.
Закон о саморегулируемых организациях позволяет размещать средства компенсационного
фонда в целях их сохранения и прироста в инвестирование таких средств через управляющие компании.
Одним из последних изменений законодательства8 является возможность, помимо хранения
средств на банковском депозите кредитной организации, отдавать их в доверительное управление
компаниям, которые являются профессиональными участниками инвестиционного рынка9. Правительство РФ в свою очередь установило рекомендуемые активы, в которые данные средства следует вкладывать СРО или доверительным управляющим. Учитывая, что некоторые рекомендуемые правительством облигации обременены залоговым обеспечением, это понижает риски для потенциальных потребителей. Более того, данные средства могут быть вложены в ценные бумаги РФ, ее субъектов, ценные бумаги международных финансовых организаций и т.д.
Что касается инвестирования средств компенсационного фонда на примере СРО арбитражных
управляющих, немаловажным является тот факт, что законодатель строго ограничивает управляющую
компанию, на которую возложена такая обязанность по договору доверительного управления. Ограничения установлены как на активы, в которые могут осуществляться инвестиции, так и на их объем. Ярким примером такого рода императивной нормы является обязанность управляющей компании инвестировать не менее 20% средств компенсационного фонда в государственные ценные бумаги субъектов РФ10.
Одной из проблем А.А. Крылов видит риски финансовых потерь СРО, поскольку, учитывая нестабильное положение на рынке ценных бумаг, инвестиции, осуществляемые за счет средств компенсационного фонда СРО, могут оказаться убыточными. Учитывая, что процедура продажи ценных бумаг
должна пройти максимально оперативно, может быть существенно занижена стоимость этих ценных
бумаг, то также негативно скажется на объемах компенсационного фонда11.
Согласно оценке Fitch Ratings Inc. уровень кредитоспособности РФ составляет BBB-12, что является крайней границей инвестиционного класса, средним уровнем надежности и более высокой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. Следует отметить, что облигации с рейтингом ниже показателя BBB- являются крайне
рискованными для инвестиций.
Кванина В. В. Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной деятельности: учебное пособие /
В. В. Кванина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 128.
8 См. ст. 1 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон «О саморегулируемых
организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27. Ст. 4305.
9 См. п. 9, ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 16.
10 См. абз. 4 п. 20 ст. 25.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
11 Крылов А.А. Компенсационные фонды СРО [научная статья] // Саморегулирование и Бизнес. – 2015. – № 4.
12 Fitch Affirms Russia at 'BBB-'; Outlook Stable (Рейтинговая компания «Fitch» утвердила инвестиционный рейтинг РФ на
уровне BBB-; Прогноз стабильный – Перевод автора) [электронный ресурс] // Fitch Ratings Inc. 15 февраля 2019 г.
7
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Что касается рисков, связанных с вопросами размещения средств СРО на депозитах кредитной
организации, следует отметить труды С.А. Синицына и Е.В. Позднышевой, которые приходят к выводу
о том, что, несмотря на то, что кредитные организации не имеют права отвечать по обязательствам
средствами СРО, в случае банкротства кредитной организации не установлен четкий механизм возврата средств СРО13. Таким образом, до сих пор остается открытым вопрос возвратности (порядка и сроков) денежных средств компенсационного фонда в случае несостоятельности (банкротства) кредитной
организации, принявшей в депозит денежные средства компенсационного фонда.
Проанализировав законодательство, регулирующее вопросы формирования и использования
средств компенсационного фонда СРО, следует вывод, что существует множество пробелов, которые
ограничивают возможность в полной мере эффективно и справедливо осуществлять выплаты из
средств компенсационных фондов СРО. Что касается рисков потерь средств компенсационного фонда
СРО в рамках их инвестирования с целью увеличения их объемов, то успешное или неудачное вложение во многом зависит от текущей ситуации на тех или иных финансовых рынках, а, учитывая нестабильную экономическую ситуацию в РФ, составить инвестиционный прогноз представляется крайне
сложным.

Синицын С.А., Позднышева Е.В. Компенсационный фонд СРО в строительстве [научная статья] // Законодательство и
экономика. – 2015. – № 1.
13
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Ветюгова Ирина Александровна

студентка 2 курса магистратуры
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Аннотация: в статье исследуется изучение особенностей социальной защиты и государственной поддержки граждан, имеющих детей и государственная поддержка семей с детьми.
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STATE BENEFITS OF CITIZENS WITH CHILDREN AND STATE SUPPORT FOR FAMILIES WITH
CHILDREN
Vetyugova Irina Aleksandrovna
Abstract: the article examines the study of the features of social protection and state support for citizens with
children and state support for families with children.
Key words: social protection, state support, children, benefits, family.

Нормативно-правовое регулирование выплаты единовременных выплат лицам, имеющих детей
производится в соответствии с ФЗ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»14. Согласно названному Закону к указанным видам пособий относятся, во-первых,
единовременное пособие женщине, которая на раннем сроке беременности встала на учет в медицинских организациях, во-вторых, единовременное пособие по случаю рождения ребенка.
Законом № 81-ФЗ определено условие выплаты пособия, женщине, которая на раннем сроке беременности встала на учет в медицинских организациях, а именно, срок беременности в рассматриваемом случае должен составлять до двенадцати недель. По нашему мнению, выплата указанного пособия ориентировано на охрану здоровья женщины, оказание квалифицированной медицинской помощи,
что позволит в значительной степени предотвратить возникновение заболеваний, негативно влияющие
на формирование плода, а также предотвратить и предупредить возникновения угрозы выкидыша.
С. Валова указывает, что право на такое пособие не может быть реализовано в отношении таких
лиц, как:
- во-первых, являющиеся усыновителями ребенка;
- во-вторых, женщины, проходящие обучение по заочной форме;
- в-третьих, не работают;
- в-четвертых, были уволены с прежнего места работы по собственному желанию или по причине
ликвидации организации15.
О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
// Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1929; Собрание законодательства РФ. 2018. № 31. Ст. 4853.
15 Валова С. Пособия при рождении двух и более детей // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.
2014. № 12. С. 28.
14

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

98

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

ч. 21, 22, 24 Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»16
установлено, что выплаты пособия, женщине, которая на раннем сроке беременности встала на учет в
медицинских организациях, производится при условии, что указанное лицо предоставить справку из
медицинской организации о постановке ее на учет. Пособие должно быть назначено и выплачено по
месту работы или учеты застрахованного лица, а в отношении нетрудоспособной женщины – по месту
нахождения органа социальной защиты населения.
ФЗ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»17 предусматривается выплата пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. В силу
названного Закона указанные пособия выплачиваются застрахованным работникам за счет средств
обязательного социального страхования.
ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»18 раскрывает порядок и условия выплаты рассматриваемых пособий. В соответствии с названным Законом размер пособия по беременности и родам
определяется согласно уровню заработной платы застрахованного лица за последние двенадцать месяцев трудовой деятельности. В силу ч. 1 ст. 13 Закона назначение и выплата пособий производится по
месту работы данного лица. Обратим внимание, что законодатель раскрыл условия, при котором возможна выплата пособия – наличие листка нетрудоспособности, которое выдается учреждением системы здравоохранения.
Законом № 255-ФЗ установлен предельный срок выплаты пособия по уходу за ребенком, который составляет полтора года. Иначе говоря, при достижении ребенку полутора лет выплата пособия
прекращается. Обратим внимание и на то, что законодатель также установил предельные значения
указанного пособия: от минимального значения пособия до сорока процентов от среднего заработка
застрахованного лица. Из сказанного следует, что женщине до достижении ребенка полуторогодовалого возраста выплачивается пособие по уходе за ним, размер которого не может быть ниже установленного на законодательном уровне минимального размера пособия. По нашему мнению, реализация указанного направления государственной поддержки женщины, занятой уходом за ребенком, направлено
на обеспечение эффективного и полноценного ухода за ребенком, реализовать женщиной воспитательную функцию.
Законодатель в Законе № 255-ФЗ также предусмотрел случай, когда женщина, занимающаяся
уходом за ребенком, не имела заработка, или размер заработной платы составлял ниже минимального
размера оплаты труда. В рассматриваемом случае такое лицо вправе получать пособие, размер которого не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Таким образом, законодатель обеспечивает защиту указанной категории населения, что благоприятно сказывается на реализации стратегии
демографической политики в России.
Российском государством предусматривается возможность предоставления женщинам, имеющих
детей, и иные виды пособий. Так, например, Указом Президента РФ от 26.02.2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»19 законодатель предусмотрел выплату пособия родителям или опекунам, занимающиеся уходом и
воспитанием за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Обратим внимание, что на закоОб утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей: Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н (ред. от 24.09.2018). Доступ из
СПС «КонсультантПлюс».
17 Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //
Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3686; Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4183.
18 Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 27.06.2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 18; Собрание законодательства РФ. 2017. № 18. Ст. 2663.
19 О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы: Указ
Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9.
Ст. 938; Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 197.
16
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нодательном уровне установлено предельное значение такого пособия, равного 5500 руб.
Законодательством субъектов Федерации также регулируются государственной поддержки семей, имеющих детей. Так, например, в силу Закона Ивановской области от 21.12.2004 г. № 177-ОЗ «О
пособии на ребенка в Ивановской области»20, родители вправе получать пособие на ребенка, равного
236 рублей в месяц. Кроме того, определен перечень условий, при которых возможно увеличение размера такого пособия.
Государственная поддержка семей, имеющих детей, проводится и путем предоставления материнского капитала. ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»21 раскрывает правовые основы предоставления материнского капитала,
механизм и направления его использования.
Рассматривая материнский капитал как меру государственной поддержки, необходимо указать,
что в результате его применения в России, в том числе и в Ивановской области, улучшилась демографическая ситуация, а именно возросли число семей, родивших двоих и более детей. По нашему мнению, дальнейшее использование указанной государственной поддержки положительно влияет на реализацию разработанной демографической политики.
В ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» законодатель дает легальное определение рассматриваемого понятия, а именно под
материнским капиталом понимается средства федерального бюджета, которые передаются в бюджет
Пенсионного фонда РФ с целью обеспечения реализация дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих двух и более детей.
Рассмотрим основные характеристика материнского сертификаты.
Государственный сертификат позволяет женщине, родившей второго ребенка, реализовать свое
право на получение дополнительных мер государственной поддержки. Как следует из ст. 7 рассматриваемого Закона мать может распорядиться средствами материнского капитала посредством подачи в
территориальный фонд ПРФ или в многофункциональный центр заявления, в котором должно быть
указано направление использования сертификата. Как было сказано выше, ФЗ от 29.12.2006 г. № 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает
следующие направления:
- во-первых, улучшение жилья, под которым понимается покупка нового жилья, реконструкция
старого. Обратим внимание, что законодатель не уточняет на какое именно жилье (первичное, вторичное) могут быть расходованы средства материнского капитала;
- во-вторых, образовательные услуги. Обратим внимание, что законодатель предусматривает
возможность получения образовательных услуг для любого ребенка. При этом, заметим, что материнский капитал может быть расходован на образование как всех детей, так и одного ребенка. Однако,
законодатель установил основное требование, а именно средства указанного сертификата могут быть
использованы только в том случае, если оказание образовательных услуг производится образовательными учреждениями, прошедших государственную аккредитацию;
- в-третьих, вложение средств материнского капитала на накопительную пенсию матери;
- в-четвертых, адаптация и общественная интеграция детей – инвалидов;
В работе были изучены характеристики государственных пособий граждан, имеющих детей, и государственной поддержки семей с детьми, в результате чего были сформулированы следующие положения.
К основным единовременным выплатам, предоставляемые женщинам, относится единовременное пособие, в случае, если она встанет на учет в учреждение системы здравоохранения на раннем
сроке беременности. Указанный вид пособия нацелено на обеспечение охраны здоровья женщины и не
О пособии на ребенка в Ивановской области: Закон Ивановской области от 21.12.2004 № 177-ОЗ (ред. от 28.12.2017) //
Собрание законодательства ИО. 2004. № 24(258); Собрание законодательства ИО. 2018. № 2(871).
21 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29.12.2006 № 256ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 19; Собрание законодательства РФ. 2018. №
11. Ст. 1591.
20
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родившегося ребенка, а также создает условия, чтобы указанный субъект получил квалифицированную
медицинскую помощь на ранних сроках беременности. Российским законодательством также предусмотрено единовременная выплата женщину по случаю рождения ребенка.
В российском государстве предусматривается выплата государственных пособий для женщин по
беременности и родам. Рассматриваемые пособия относятся к страховому обеспечению, выплачиваемое застрахованному лицу. Размер указанного пособия составляет сорок процентов от средней заработной платы лица. Обратим внимание, что законодатель установил минимальное значение пособия,
что позволяет обеспечить защиту указанного лица, а также обеспечить полноценный уход за новорожденным ребенком.
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Аннотация: Терроризм в авиационной сфере является одним из опасных и резонансных преступлений
в мире и существует уже более 80 лет. Данная проблема будет актуальна всегда, поскольку, как бы
авиабезопасность не развивалась, террористы будут её опережать на один шаг. Конечно, на современном этапе наше государство достаточно четко регулирует данный вопрос для предотвращения,
противодействия и борьбы с терроризмом в авиационной сфере. Но так как прогресс не стоит на месте,
требуется изменение или дополнения законодательства, а некоторые вопросы требует пересмотра,
поскольку противоречат Конституции РФ. Помимо всего этого, считаю необходимым подойти к решению данных вопросов со всех сторон: обеспечить информативность всего общества, будь то пассажир
или персонал авиакомпании; обеспечить все авиакомпании достаточно современной техникой для
предотвращения террористических атак и выявления взрывчатых веществ и оружия еще до посадки в
самолет.
Ключевые слова: терроризм в авиационной сфере, воздушный терроризм, террористическая атака,
теракт, противодействие терроризму, система безопасности, служба безопасности.
Vetluzhskikh Victoria Vyacheslavovna
Abstract: Terrorism in the aviation sphere is one of the most dangerous and resonant crimes in the world and
has existed for more than 80 years. This problem will always be relevant, because, no matter how the air security does not develop, the terrorists will be one step ahead of it. Of course, at the present stage, our state
clearly enough regulates this issue in order to prevent, counter and fight terrorism in the aviation sphere. But
since progress does not stand still, changes or amendments to the legislation are required, and some issues
require revision, since they contradict the Constitution of the Russian Federation. In addition to all this, I consider it necessary to approach these issues from all sides: to provide information to the entire society, whether
it be a passenger or airline personnel; provide all airlines with enough modern technology to prevent terrorist
attacks and identify explosives and weapons before boarding an aircraft.
Keywords: terrorism in the aviation sphere, air terrorism, terrorist attack, terrorist attack, countering terrorism,
the security system, the security service.
С точки зрения уголовного права противодействие данному виду терроризма является одним из
самых важных и требует особого внимания в его изучении и совершенствовании как в теории, так и на
практике. На сегодняшний день террористы используют такие методы совершения террористического
акта, как угон самолета, взрыв бомбы на его борту, обстрел воздушных судов, аэропортов.
Предотвращение террористических атак, совершаемых в аэропортах или самолетах, требует
особое внимание, поскольку в большинстве случаев террористических акт характеризуется тысячами
жертвами случайных людей, таким образом, посягает на наиболее значимые общественные и государственные ценности. Теракт такого рода является более предпочтительным для террористов, так как в
их кругах данный способ достижения преступных целей считается самым престижным и эффективным.
Данное преступление осуществляют организованные и хорошо подготовленные вооруженные
группы, также, в связи с спецификой преступления, совершить террористический акт может и один чеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловек. Опасность данного преступления заключается в том, что террористы не станут останавливаться
и для достижения своей цели могут совершить такие преступления, как убийство заложников, взрыв
самолета в воздухе с пассажирами и так далее. Такие террористические атаки привлекают внимание
средств массовой информации и оказывают сильное психологическое воздействие на общество при
ужасных последствиях теракта [9, с. 55].
Целями большинства угона самолетов до 2001 года было предъявление требований к властям,
но после разрушения Всемирного торгового центра, террористические акты такого рода рассматриваются как акт террориста-смертника. Думаю, поэтому наша страна придерживается политики большинства – сбивать угнанный самолет, чтобы предотвратить и спасти от большего количества жертв. Таким
образом, при угоне самолета экипаж и пассажиры подвергаются большому риску.
После данного террористического акта 6 марта 2006 года был принят Федеральный закон № 35ФЗ «О противодействии терроризму». Где одним из основных принципов является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, который явно нарушается и противоречит также
принципу недопустимости политических уступок террористам. Еще одним минусом, что противоречит
принципу о защите прав и свобод человека, является то, что в законе не определены границы применения оружия и боевой техники ВС РФ. Не смотря не его недостатки, все же он является более актуальным и современным конкретно регулируя безопасность от воздушного терроризма в РФ.
Но если проанализировать всю правовую основу, регулирующее противодействие воздушному
терроризму, следует полагать, что оно опирается на слабую правовую базу [4, с. 202].
Что касается самой безопасности аэропортов и самолетов, можно привести пример теракта, произошедшего 31 октября 2015 года, самолета А 321 российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, который был заминирован и взорван. Ответственность
за теракт взяла террористическая организация ИГИЛ. В итоге погибло 224 взрослых и детей.
Существует проблема понимания обществом важности системы безопасности в аэропортах. Несмотря на то, что авиакомпании проводят анализ террористических актов и учатся предотвращать их,
обучая и проводя определенную работу с персоналом. Но в нашем обществе существует такое понятие как халатность. Также попытка администрации аэропортов усилить систему безопасности устанавливая, как можно больше оборудования будет тормозить сами потоки пассажиров, что приведет к существенным экономическим последствиям [8, с. 2]. Следует упростить саму систему безопасности и
заменить на более современное и эффективное оборудование. Хотелось бы отметить эффективность
израильских процедур обеспечения безопасности. EL AL активно борется за репутацию самой безопасной авиакомпании, на борту их самолетов обязательно присутствуют специалисты от 3 до 5 человек в штатском, представляющие службу безопасности на каждом рейсе [10, с. 50]. Я считаю, что данное обеспечение безопасности является эффективным, но не является подходящим для РФ.
Таким образом, помимо обеспечения безопасности самих аэропортов и самолетов, считаю необходимым дополнительно проводить инструктажи или размещать в общедоступных местах аэропортов
информацию о порядке и действиях граждан, в момент совершения самого теракта, для самосохранения. В настоящее время, естественно невозможно обеспечить абсолютную безопасность от террористических атак в авиационной сфере, поскольку и террористы не стоят на месте, предугадывая формы
защиты, принимаемые службами авиационной безопасности сотрудниками правоохранительных органов, также отыскивая самые слабые места авиационного транспорта и системы безопасности аэропортов [11, с. 35]. Необходимо проводить долгосрочное и более глубокое профессиональное обучение
персонала, включающее знание о взрывчатых веществах, информации о предотвращении террористических атак и тому подобное.
В заключение хочется сказать, что терроризм данного рода всегда будет, как бы эффективными
не становились меры правоохранительных органов и служб безопасности. Поэтому им необходимо
быть бдительнее и всегда совершенствовать свою систему безопасности так как численность террористических группировок растет, а средства массовой информации помогают им устрашать всю мировую
общественность.
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Аннотация: С 1 декабря 2018 года вступили в силу изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации», которыми предусмотрена обязательная идентификация
владельцем интернет-ресурса пользователей, размещающих информационные сообщения и материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование. В процессе идентификации
владелец интернет-ресурса получает персональные данные пользователя. Автор работы рассматривает нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие правовой статус персональных
данных и обеспечивающих их защиту, вносит предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: персональные данные, субъект персональных данных, оператор, обработка данных, специальные персональные данные.
ISSUES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
Zaika Yury Nikolaevich
Abstract: December 1, 2018 the amendments and additions to the Law of the Republic of Belarus “On Mass
Media” entered into force. The amendments and additions provide the mandatory identification by the owner of
an Internet resource of users posting informational messages and materials on the Internet resource, including
commenting. In the process of identification, the owner of the Internet resource receives personal data of the
user. The author reviews the regulatory legal acts of the Republic of Belarus regulating the legal status of personal data and ensuring their protection, makes suggestions for improving the legislation.
Key words: personal data, personal data subject, operator, data pocessing, special personal data.
Действующим Законом Республики Беларусь от 17 июля 2008 года №427-З «О средствах массовой информации» определено понятие «интернет-ресурс», под которым понимается информационный
ресурс (в том числе интернет-сайт, страница интернет-сайта, форум, блог, приложение для мобильного
устройства), размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет, посредством которого распространяется массовая информация. Закон предусматривает обязательную идентификацию владельцем
интернет-ресурса пользователей, размещающих информационные сообщения и (или) материалы на
интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование. В процессе идентификации владелец интернет-ресурса получает такие сведения, как фамилия, имя, отчество, дата и место рождения
пользователя, номер его мобильного телефона и (или) адрес его электронной почты. Эти сведения
позволяют идентифицировать пользователя, то есть являются его персональными данными. На владельца интернет-ресурса возложена обязанность принятия мер по защите полученных сведений от
утраты и разглашения. [1]
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До настоящего времени в Республике Беларусь нет единого определения понятия «персональные данные». Так, согласно Закону Республики Беларусь от 21 июля 2008 года №418-З «О регистре
населения» под персональными данными понимается совокупность основных и дополнительных персональных данных, а также данных о реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные конкретных физических лиц. [2]
Законом Республики Беларусь от 13 июля 2006 года №144-З «О переписи населения» персональные данные определяются как первичные статистические данные о конкретном респонденте, сбор
которых осуществляется при проведении переписи населения. [3]
Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года №455-З «Об информации, информатизации
и защите информации» относит к персональным данным основные и дополнительные персональные
данные физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо. [4]
Общепризнанный международный документ в сфере защиты персональных данных Конвенция
Совета Европы о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного
характера, принятая 28 января 1981 года, определяет персональные данные как любую информацию
об определенном или поддающемся определению физическом лице. [5]
Защита персональных данных, содержащихся в регистре населения, представляет собой деятельность, направленную на предотвращение несанкционированного вмешательства в процесс ведения регистра, в том числе попыток незаконного доступа к персональным данным, содержащимся в регистре, их блокирования, копирования, предоставления, распространения, искажения, уничтожения, а
также иных неправомерных действий в отношении этих персональных данных. Персональные данные,
содержащиеся в регистре, признаются конфиденциальными. Уполномоченные сотрудники регистрирующей службы несут ответственность за незаконное предоставление или распространение персональных данных. [2]
Законом Республики Беларусь от 13 июля 2006 года №144-З «О переписи населения» также
обеспечивается защита персональных данных. Полученные в ходе переписи данные являются конфиденциальными, не подлежат распространению и используются исключительно для формирования итоговых данных. Нарушение законодательства Республики Беларусь о переписи населения также влечет
ответственность. [3]
Согласно Закону Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года №455-З «Об информации, информатизации и защите информации» меры по защите персональных данных от разглашения должны
быть приняты с момента, когда персональные данные были предоставлены физическим лицом, к которому они относятся, другому лицу и до момента уничтожения персональных данных, либо до их обезличивания. Последующая передача и разглашение персональных данных разрешается только с письменного согласия физического лица, к которому они относятся. [4]
Следует отметить, что процедура обработки персональных данных, получаемых не в процессе
ведения регистра населения и осуществления переписи населения, до настоящего времени не урегулирована законодательством. Не урегулирована и процедура получения согласия физического лица на
обработку его персональных данных, а также предоставления лицу сведений о передаче его персональных данных третьим лицам. Помимо этого не создан орган, уполномоченный защищать права физических лиц, персональные данные которых подвергаются обработке.
Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях ответственности подлежит умышленное незаконное разглашение персональных данных лицом, которому персональные данные известны в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если в этих
деяниях нет состава преступления. Таким образом, действие статьи не распространяется на владельцев интернет-сайтов, форумов, блогов, приложений для мобильного устройства, посредством которых
распространяется массовая информация, в случаях если обработка персональных данных не связана
с их профессиональной деятельностью. [6]
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В связи с изложенным, предусмотренные меры административно-правовой охраны персональных данных представляются недостаточными.
К примеру, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает ответственность за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, обработку персональных данных без получения согласия физического лица. Кроме того,
нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривают ответственность оператора, осуществляющего обработку персональных данных за различные нарушения
законодательства о персональных данных. [7]
Следует отметить, что Республика Беларусь не является участником Конвенции Совета Европы
о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера. В связи
с этим, международное сотрудничество в сфере защиты персональных данных, которые могут распространяться, в том числе посредством Интернет, может быть затруднено.
В последние годы Республика Беларусь делает активные шаги в направлении развития цифровых технологий и обеспечения информационной безопасности. В конце 2017 года был принят Декрет
Президента «О развитии цифровой экономики», в июле 2018 года внесены дополнения в Закон «О
средствах массовой информации», в начале 2019 года на обсуждение Совета безопасности Беларуси
вынесена концепция информационной безопасности. Одним из ключевых направлений обеспечения
информационной безопасности нам видится защита персональных данных. Персональные данные
несут в себе информацию, относящуюся к личной жизни, неприкосновенность которой является одним
из базовых прав человека. Представляется, что следующим шагом в направлении усиления информационной безопасности должно стать принятие Закона «О персональных данных», работа на которым
ведется в настоящее время.
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Гражданское судопроизводство – это единая система, которая динамически развивается вместе
с обществом. Культура, наука и техническое развитие – всё это одинаково сильно влияет и на развитие
юриспруденции, и гражданского судопроизводства в целом.
Как же проявляется это влияние в правовом поле? Разумеется, в виде появления новых правовых институтов и норм. Так, под влиянием технического прогресса появился новый вид доказательств –
электронные доказательства.
В процессе развития науки гражданского и арбитражного процессуального законодательства, современные источники информации оценивались по-разному. Несмотря на то, что Гражданский процессуальный кодекс относит видеозапись и аудиозапись к самостоятельным средствам доказывания, споры о природе других современных источников информации не утихают по сей день [1, с. 303].
Проанализировав пласт современной гражданско-правовой литературы, можно выделить три основных направления в мнениях ученых по данному вопросу:
1. Первая группа ученых считает, что современные источники информации и результат, который с помощью них получен, - это письменные доказательства [2, с. 4-5].
2. Вторые относят современные источники информации к вещественным доказательствам [2, с. 8].
3. Третьи склонны считать, что документы, полученные с помощью компьютера, не образуют
самостоятельного средства доказывания [2, с. 8].
Электронные доказательства – «сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, выXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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полненные в форме цифровой, звуковой и видеозаписи» [2, с. 8] - такое определение дает М.В. Горелов.
Учитывая, что электронный документ – достаточно специфичный объект, наряду с его «электронной оболочкой» имеет огромное значение и его «информационная природа». Природа эта весьма
специфична [1, с. 303], как верно отмечает Е.А. Нахова.
В каком виде обычно представляется электронная информация? Общепризнанный формат
предоставления электронной информации – файл.
Если обратиться к другим отраслям права, то можно увидеть, что, например, в науке уголовнопроцессуального права под электронным документом как источником судебного доказательства понимаются сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, записанные на перфокарту,
перфоленту, магнитный, оптический, магнитно-оптический накопитель, карту флэш-памяти или иной
подобный носитель, полученные с соблюдением процессуального порядка их собирания [3, с. 8].
Электронный документ создается, хранится и передается с использованием технических средств
фиксации, обработки и передачи информации, с помощью которых и закрепляются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. В большинстве случаев он создается в процессе электронного документооборота. Вследствие этого электронный документ иногда определяют как любую информацию, полученную в порядке электронного документооборота.
Подобный подход закреплен и в законодательных нормах. Так, в ст. 2 Типового закона об электронной торговле. Однако, стоит понимать, что большинство электронных документов создается вне
рамок электронного документооборота и вообще без цели какого-либо оборота. К ним относятся,
например, записи «черных ящиков» или аудио и видеофайлы «домашнего производства» [3, с. 16].
Мнение ученых, которые относят электронные документы к письменным доказательствам, основано на том, что сведения, которые составляют суть документа, - это человеческая мысль о существующей действительности.
В случаях же, когда документ – это фотоснимок или иное отражение реальной действительности
(которое не содержит перереработанное отражение действительности через человеческую мысль) –
это считается вещественным доказательством [4, с. 106]. На мой взгляд, такой подход можно считать
оптимальным.
Проблемы, которые касаются электронных документов в правосудии, в основном связаны с их
оценкой.
По общему правилу, при оценке электронных доказательств (документов), необходимо учитывать следующие моменты:
- насколько надежен способ, с помощью которого готовилось, а также хранилось и передавалось
доказательство;
- насколько надежен способ обеспечения целостности информации;
- насколько правилен способ, при помощи которого обеспечивалась целостность хранимой информации [3, с. 11].
Также в гражданском процессуальном праве обосновано выделение определенных условий, по
которым доказательства считаются допустимыми.
Во-первых, самым важным условием является доступность для понимания. То есть документ и
информация, которая в нем содержится, должна быть понятна без привлечения каких-то специальных
знаний и технических средств.
Во-вторых, еще одним важным условием допуска электронного документа в качестве доказательства в гражданском процессе является возможность идентифицировать автора этого документа (в
том числе путем удостоверения электронно-цифровой подписи).
В-третьих, гарантия целостности документа является также очень важным элементом. При несоблюдении условий использования и хранения этого документа информация может быть повреждена.
В-четвертых, такой критерий, как контролепригодность – возможность проведения контроля достоверности электронного документа – также очень важен.
В Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации И.В. РеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шетникова отмечала, что особое внимание следует уделять именно оценке достоверности электронных доказательств, количество которых с каждым годом только растет [5, с. 112].
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Во-первых, правовая природа электронных доказательств иная, чем у письменных и вещественных доказательств. Поэтому и критерии допустимости для них выделяются иные. В частности, возможность идентификации автора.
На наш взгляд, верно мнение о том, что электронные доказательства следует оценивать по общим правилам оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достаточности, достоверности и взаимной связи с другими доказательствами.
Также предлагаем закрепить в законодательстве открытый перечень электронных доказательств
и их определение.
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Меры пресечения в виде заключения под стражу закреплена, в статье 108 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) [1].
Мерой пресечения в уголовном судопроизводстве, именуется, принудительная мера, которая
временно ограничивает права личности. Меры пресечения применяются органами дознания, следствия, судом к обвиняемым и подозреваемым в исключительных случаях.
В соответствии со статьей 108 УПК РФ, заключение под стражу, в качестве меры пресечения,
применяется исходя из судебного решения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений.
Следователь, дознаватель направляют ходатайство в суд, когда имеются необходимые условия
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Условия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, являются:
- лицо совершило преступление, за которое, уголовный закон предусматривает наказание свыше
трех лет лишения свободы;
- отсутствует возможность применения более мягкой меры пресечения.
При вынесении постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, судья в своем постановлении должен указать конкретные фактические обстоятельства дела, в соответствии с которыми судья вынес данное решение.
Не являются обстоятельствами для избрания меры пресечения под стражу, данные которые не
были проверены в ходе судебного заседания, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные с нарушениями статьи 89 УПК РФ.
Также закон предусматривает исключительные случаи, применения меры пресечения в виде заключения под стражу, такими случаями являются:
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- подозреваемый, обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;
- личность подозреваемого, обвиняемого не установлена;
- подозреваемым, обвиняемым нарушена ранее избранная мера пресечения;
- подозреваемый, обвиняемый скрывался от органов предварительного расследования и суда.
Пленум ВС РФ в своем Постановлении конкретизировал, что отсутствие у подозреваемого или
обвиняемого постоянного места жительства или регистрации на территории нашей страны не может
являться единственным основанием, достаточным для избрания в отношении него меры пресечения в
виде заключения под стражу. Аналогично отсутствие у лица документов, удостоверяющих личность,
само по себе не свидетельствует о том, что его личность не установлена[2].
То, что подозреваемый (обвиняемый) планирует скрыться за границей, могут доказывать,
например, факты продажи принадлежащего ему имущества; наличие за рубежом источника дохода,
иных ресурсов, гражданства (подданства) иностранного государства; отсутствие у такого лица в России
постоянного места жительства, работы, семьи.
Если лицо ранее уже совершало умышленное преступление, судимость за которое не снята и не
погашена, суд может сделать вывод, что человек продолжит заниматься преступной деятельностью.
О том, что обвиняемый либо подозреваемый имеет намерение воспрепятствовать производству
по уголовному делу, могут свидетельствовать наличие угроз с его стороны, со стороны его родственников, иных лиц; предложение выгод материального и нематериального характера с целью фальсификации доказательств по делу; предъявление лицу обвинения в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества.
Заключение под стражу, является наиболее жесткой мерой пресечения из всех существующих
мер пресечения на сегодняшний день. Это связано, прежде всего, с лишением подозреваемого, обвиняемого свободой, а также нахождении подозреваемого, обвиняемого в период расследования в следственном изоляторе, с особым режимом содержания.
Иные меры пресечения, если и затрагивают хоть каким-то образом лишение свободы подозреваемого, обвиняемого, как к примеру в случае избрания домашнего ареста, то заключение под стражу,
сразу же определяет местом содержания специальные условия, которые являются явно не домашними.
Целью избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, является изоляция лица, который представляет общественную опасность, который подозревается, либо обвиняется в совершении,
как правило, тяжких и особо тяжких преступлений.
Изоляция в данном случае, препятствует лицу совершить действия, которые могли бы как то помещать расследованию, а также не предоставляют возможности подозреваемому, обвиняемому
скрыться до рассмотрения дела в суде и уйти от уголовной ответственности.
Судебная практика, показывает, что, как правило, мера пресечения в виде заключения под стражу избирается только по тем преступлениям, по которым уголовный закон предусматривает лишение
свободы в качестве одного из видов наказания по соответствующей статье УК РФ[3].
С учетом тяжести совершенного деяния, лицо, которое такое деяние совершило, после определенного промежутка времени воспользуется возможностью скрыться от правосудия, либо это сделает
сразу же после совершения преступления. Для того чтобы правосудие было реализовано, мера пресечения в виде заключения под стражу является наиболее обоснованной в таких случаях, хотя и лишает
человека свободы, еще до приговора суда.
Во многих средствах массовой информации, заключение под стражу, часто именуют арестом, что
не соответствует действительности, а также существующему отечественному законодательству.
Арест, является одним из видов уголовного наказания, и назначается по приговору суда, тогда
как, заключение под стражей, является мерой пресечения и преследует по своей природе иные цели.
Арестованное лицо, уже осуждено приговором суда, а подозреваемый, обвиняемый которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, только ожидает приговора суда[4].
При этом, права лица, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, никаXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ким образом, с процессуальной точки зрения не нарушаются, он также может пользоваться услугами
защитника, давать показания, принимать участие в следственных действиях, заявлять жалобы и ходатайства. Изолированное состояние подозреваемого, обвиняемого никоем образом не влияет на его
реальное участие в процессе расследования уголовного дела, при этом возможность его ухода от уголовной ответственности становится минимальной.
Помимо этого, с изоляцией подозреваемого, обвиняемого, получают большую безопасность потерпевший, а также свидетели по уголовному делу, которые могут свободно давать показания по факту
произошедшего не боясь за свою жизнь и за жизнь своих близких.
Но необходимо отметить, что на сегодняшний день система изоляции подозреваемого, обвиняемого может обеспечить безопасность потерпевшему и свидетелю, исключительно со стороны подозреваемого, обвиняемого, который сам физически, своими действиями никак не сможет осуществить воздействие в отношении свидетеля, подозреваемого. При этом, в практике не редки случае, когда лицо,
которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу ,через своих адвокатов, либо посетителей, пытается оказать воздействие на показания потерпевшего, либо свидетелей. Такие попытки,
необходимо сразу предотвращать. Потерпевший, свидетели должны сразу же сообщить лицу, которое
ведет расследование о факте такого воздействия.
В качестве меры пресечения, заключение под стражу не может быть применено к лицам, совершившим такие преступления, как мошенничество, присвоение и растрата, а также причинившие имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием, если такие преступления были совершены в сфере предпринимательской деятельности.
По многим «предпринимательским составам», либо по экономическим преступлениям, с участием предпринимательства, мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется, что вызывает определенные вопросы.
Изначально, законодатель предполагал снизить нагрузку на бизнес по всем направлениям, то
есть создать условия для комфортного и эффективного развития, при этом, с введением данных положений в УПК РФ, появились все новые возможности для ухода от ответственности, а также коррупции,
служебных и коммерческих подкупов[5].
По сути, логично, любому предпринимателю, который совершил преступления, узнав о том что в
отношении него возбуждено уголовное дело, максимально быстро и слаженно покинуть пределы Российской Федерации.
Следует отметить, что данные требования, не распространяются на коммерсантов, которые не
имеют постоянного места жительства на территории Российской Федерации, либо скрываются от органов предварительного расследования или от суда, а также чья личность не установлена, либо нарушена ранее избранная мера пресечения.
При этом, следует отметить, что когда речь идет о свободе, либо не свободе, все выбирают без
исключения свободу. Поэтому, зачем предпринимателю нести уголовную ответственность, в том или
ином виде, когда его благополучный отъезд не приведет ни к какой ответственности.
Таким образом, мера пресечения в виде заключения под стражу ,является наиболее эффективной мерой изоляции и предотвращения последующих преступлений ,в отношении лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении иных категорий лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации можно применять заключение под стражу, как
меру пресечения.
В случае совершения преступлений небольшой и средней тяжести, избрание меры пресечения в
виде заключения под стражу, необходимо осуществлять с учетом фактических обстоятельств конкретного преступления.
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