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УДК 336.1

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ

Задорожний Сергей Васильевич

аспирант
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования элементов финансового менеджмента в системе управления общественными финансами, его роли и месте. В работе определяются ключевые элементы системы, раскрывается их содержание, а также влияние, оказываемое на
систему управления.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, управление государственными финансами, планирование, эффективность, результативность, финансовый контроль.
THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCE
Zadorozhnii Sergei Vasilevich
Abstract: This article deals with the problem of the use of financial management elements in the system of
public finance management, its role and place. The work identifies key elements of the system, reveals their
content, as well as the impact on the management system.
Key words: financial management, public finance management, planning, efficiency, effectiveness, financial
control.
Важной составляющей системы финансового менеджмента (далее – ФМ), определяющей ее
сущность, являются выполняемые процессы. Так как ФМ встроен в систему управления государственными финансами (далее – УГФ), то процессы правильно показывать через призму функциональных
элементов системы УГФ, к которым относятся планирование и прогнозирование, оперативное управление, финансовый контроль.
Первый функциональный элемент – это планирование и прогнозирование. Он важен, поскольку
прогнозирование дает возможность понять, какой объем финансовых ресурсов и в какое время будет
иметься в распоряжении, а планирование – определить, как ими распорядиться.
Прогноз – это вероятностная оценка ситуации, основанная на теоретических допущениях и
обобщениях, и, прежде всего, на принципе повторяемости явлений и существования законов. Цель
прогнозирования в финансовой деятельности есть определение ресурсной составляющей в будущем –
объема средств, источников их формирования и времени поступления. К методам прогнозирования
относятся: метод экспертных оценок; метод экономико-математического моделирования; трендовый
метод; эконометрический прогноз.
На основе получаемых результатов менеджерами принимаются соответствующие решения.
Планирование является важной организующей частью всего комплекса управления финансами, так как
в ходе него решаются вопросы о состоянии финансов, возможности увеличения ресурсов и определении направлений их наиболее эффективного распределения. Планирование основывается на достоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верной и своевременной финансовой информации. Эффективность принимаемых решений во многом
зависит от работы отделов, в чью компетенцию входит сбор и анализ данных, а также подготовка соответствующих заключений. Суть процесса планирования состоит в определении ряда показателей,
наиболее полно отражающих систему на которую оно направлено. На основе проводимых расчетов
формируются плановые задания, строятся графики их выполнения, рассчитываются необходимые ресурсы, проводятся контрольные мероприятия. Ключевой особенностью, присущей планированию в секторе государственного управления (далее – СГУ), является необходимость соблюдения двух принципов: сбалансированности, который проявляется в важности оптимизации соотношения распределения
финансовых ресурсов между государством и хозяйствующими субъектами и пропорциональности, что
означает рациональное использование налоговой нагрузки на организации, отрасли, регионы.
Результатом проводимой работы является план, состоящий из целевых параметров, выраженных в цифрах. Проводимые расчеты должны учитывать принцип альтернативных издержек, то есть
выявлять наиболее оптимальные направления расходования и источники доходов, минимизируя риски.
В СГУ планирование происходит через бюджеты. Финансовые планы разрабатываются и конкретно по
каждому учреждению: для автономных и бюджетных учреждений – план финансово-хозяйственной деятельности; для казенных учреждений – смета.
Оперативное управление финансами направлено на решение текущих задач, вытекающих из
финансового плана. Стабильность развития экономики в целом и работы отдельных субъектов, в частности, обеспечивает именно этот функциональный элемент финансового менеджмента.
Оперативное управление представляет собой систему анализа и реагирования на текущую
конъюнктуру с целью максимизации экономического эффекта при одновременной минимизации экономических затрат. Оперативное управление призвано решать ряд задач:
 финансовая поддержка населения и субъектов хозяйствования с целью обеспечения бесперебойности их функционирования;
 предупреждение и ликвидация финансовых коллапсов в экономике, а также их последствий;
 текущее управление бюджетными средствами с целью достижения плановых показателей
бюджета и достижения соответствующих задач.
При этом аналитической основой для принятия решений в рамках оперативного управления являются: показатели финансовых прогнозов и планов; внешняя информация; управленческая и налоговая отчетность.
Финансовый контроль является функциональным элементом, обеспечивающим контрольную
функцию финансов, и представляет собой деятельность, направленную на соблюдение финансового
законодательства и финансовой дисциплины в процессе управления финансами, а также выявление
сильных и слабых сторон функционирования финансов с целью эффективного управления ими и проверки целесообразности тех или иных произведенных расходов.
К задачам финансового контроля относятся:
 выявление нарушений и отклонений в осуществлении финансово-хозяйственных операций;
 установление причин выявленных нарушений и отклонений, а также степени их влияния на
состояние объекта контроля;
 устранение выявленных нарушений и отклонений;
 предупреждение возможных нарушений и отклонений.
Исторически возникнув в качестве контроля осуществляемых государственных расходов, финансовый контроль в настоящее время представляет собой сложную систему форм и методов контроля,
которые призваны обеспечить не только целевое использование, но и эффективность функционирования финансовых ресурсов.
Принято считать, что основная задача финансового контроля на государственном уровне – это
содействие реализации основной стратегии государства, закрепленной в финансовой политике, путем
контроля за соблюдением финансового законодательства и целевого использования средств бюджета.
Стоит отметить, что тенденции в развитии управления финансами на государственном уровне
постепенно смещают акцент на задачи частного сектора, что проявляется, к примеру, в появлении таII International scientific conference | www.naukaip.ru

14

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

ких методов контроля, как аудит эффективности.
Роль ФМ в СГУ определяется двумя факторами – финансами как таковыми и управлением ими.
Финансы в системе любого хозяйствования играют роль кровеносной системы, отсюда вытекают и
особенности управления ими. Если финансы перестают быть вспомогательным инструментом в хозяйствовании, что приводит к возникновению избытка финансовых инструментов и денежной массы, возникновению «пузырей», то рано и или поздно экономика потерпит финансовый крах (кризис). Аналогичным образом обстоит дело и с отсутствием финансовых ресурсов, их наличие обеспечивает возможность функционирования системы. Роль ФМ в СГУ во многом не отличается от его роли в частном секторе, отличие лишь в методах и, в некоторой степени, в целях. Для частного сектора она заключается в
обеспечении эффективного и результативного функционирования финансов.
Внедрение ФМ в УГФ ведет к увеличению ответственности операционных менеджеров и руководящего состава высшего звена ведомств, повышению эффективности и результативности расходов
бюджета, минимизации возможностей злоупотреблений, а также коррупционной составляющей, повышению прозрачности предоставления государственных услуг для потребителей.
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Аннотация: циклическое развитие экономики требует формирования определенных механизмов защиты и инструментов сглаживания негативных последствий рисков возникновения в ходе исполнения
утвержденных бюджетов непредвиденных расходов чрезвычайного и непредвиденного, неотложного
характера, рисков резкого снижения поступлений конъюнктурных доходов от природных ресурсов в доходную часть бюджетов соответствующего уровня. Одним из главных инструментов управления указанными бюджетными рисками в бюджетной системе Российской Федерации выступают бюджетные
резервы. Риск непредвиденного изменения цен на основные сырьевые товары экспорта – нефть и газ,
существенная зависимость доходной части федерального бюджета от поступлений нефтегазовых доходов обусловливают использование суверенного фонда как вида бюджетных резервов, обеспечивающего устойчивость федерального бюджета при неблагоприятном сценарии изменения цен на сырьевые товары экспорта. В работе рассматривается вопрос об однозначном определении целевого назначения Фонда национального благосостояния и его роли в обеспечении устойчивости федерального
бюджета.
Ключевые слова: экономические шоки, бюджетный резерв, контрциклическая бюджетная политика,
суверенный фонд, Фонд национального благосостояния.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF BUDGETARY RESERVES, ENSURING THE LONG-TERM STABILITY
OF THE FEDERAL BUDGET
Ivanov Denis Sergeevich
Abstract: the cyclical development of the economy requires the development of specific protection mechanisms and instruments to offset the negative effects of risks in the course of implementation of the approved
contingency budget emergency and unforeseen, urgent nature, risks a sharp decline in market revenues from
natural resources in the revenue part of the budget of the corresponding level. One of the main instruments for
managing these budget risks in the budget system of the Russian Federation are budgetary reserves. The risk
of unforeseen changes in the prices of the main export commodities — oil and gas; the substantial dependence of the federal budget revenues on oil and gas revenues determines the use of the sovereign fund as a
type of budget reserves ensuring the sustainability of the federal budget in an unfavorable scenario of commodity exports. The paper deals with the problem of definition of the National Welfare Fund and its role in ensuring the stability of the federal budget.
Key words: economic shocks, budget reserve, countercyclical fiscal policy, sovereign fund, National Welfare
Fund.
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Проводимый многими ведущими российскими и зарубежными учеными-экономистами анализ
особенностей развития мировой экономики позволил сделать вывод, что оно имеет выраженный циклический характер, а также оказывает влияние на национальную экономику каждой отдельной страны
[5].В условиях геополитической нестабильности и роста взаимосвязи экономических и политических
процессов объективной стала необходимость выработки определенных инструментов защиты национальной экономики от негативного влияния внешних процессов и различных шоков. Одним из подобных решений стал переход к политике формирования бюджетных резервов, которые бы позволили
снизить цикличность экономического развития с одной стороны, а с другой – способствовали поддержанию экономики в период действия макроэкономических вызовов и шоков.
Важным фактором, определяющим состав и особенности формирования бюджетных резервов,
является структура экономики, которая характеризуется преобладанием в совокупном ВВП определенных отраслей, поскольку они оказывают существенное влияние на формируемые доходы бюджетов
бюджетной системы. К одной из таких групп стран относятся страны – экспортеры энергоресурсов, поскольку доходная составляющая их бюджетной системы является зависимой не только от глобальных
экономических процессов, но и от складывающейся конъюнктуры на рынках экспортируемых товаров.
Одной из важных особенностей развития экономики Российской Федерации являлось приоритетное развитие нефтегазового сектора, что позволило нашей стране занять лидирующие позиции на
рынке экспорта нефти и газа. Однако с другой стороны, такой подход послужил причиной формирования высокой доли конъюнктурных доходов в бюджетах бюджетной системы.
Циклическое развитие экономики, усугубляющееся зависимостью от конъюнктурных колебаний,
требовало внесения определенных корректировок в бюджетную политику, привнеся требование
контрцикличности в ее формирование и реализацию. С принятием Бюджетного кодекса Российской
Федерации было положено начало формализации процедуры формирования бюджетных резервов с
целью обеспечения исполнения бюджетами бюджетной системы принятых обязательств в полной объеме при негативных сценариях развития экономики и демографической ситуации. а также при резком
снижении цен на конъюнктурные сырьевые товары экспорта на мировых рынках сырья. Было законодательно предусмотрено формирование резервных фондов исполнительных органов государственной
власти и местных администраций (статья 81 БК РФ), с помощью которых допускалось финансирование
непредвиденных расходов, в том числе на ликвидацию стихийных бедствий. Кроме того, на федеральном уровне предусматривалось создание резервного фонда Президента Российской Федерации, предназначенного для финансирования внеплановых (так называемых «нерасписанных» расходов, которые
ежегодно общей суммой утверждаются в расходной части соответствующего бюджета) неотложных
расходов на основании письменного распоряжения Президента Российской Федерации. Таким образом, общим для данных резервов является то, что они направлены на финансирование исключительно
непредвиденных и неотложных расходов бюджета, образующихся в текущем финансовом году.
Система указанных резервов постоянно развивалась и адаптировалась к новым геополитическим и макроэкономическим вызовам и шокам, в том числе связанным с управлением волатильными
нефтегазовыми доходами. Из наиболее важных этапов развития бюджетных резервов в России в XXI
веке является создание суверенных фондов как особого вида бюджетных резервов для управления
рисками непредвиденного резкого снижения конъюнктурных цен на экспортируемые нефть и газ и их
негативного влияния на устойчивость федерального бюджета:
 создание Стабилизационного фонда Российской Федерации в 2004-м году, в задачи которого вошло обеспечение сбалансированности федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже
базового уровня. В дальнейшем Стабфонд был разделен на Резервный фонд и Фонд национального
благосостояния, функциональное назначение которых неоднократно изменялось и является предметом широкого обсуждения и в настоящее время;
 распространение с 1 января 2009 года практики формирования резервных фондов на субъекты РФ [4, с. 70]. Субъекты Российской Федерации были наделены полномочиями по самостоятельному определению источников и порядка формирования резервов, однако общим для них является
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ограничение в использовании только в случае недостаточности доходов бюджета соответствующего
субъекта.
Стоит отметить, что формируемые бюджетные резервы представляют собой определенную систему, которую можно разделить по характеру решаемых задач, а также уровню бюджетной системы,
на котором они формируются. Авторская группировка бюджетных резервов, формируемых на разных
уровнях бюджетной системы Российской Федерации, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Состав бюджетных резервов Российской Федерации
Уровень бюджета бюджетной системы РФ
Задачи
Федеральный
Региональный
Местный
Резервный фонд Прези- Резервные фонды испол- Резервные
фонды
дента РФ
нительных органов госу- местных
админиРезервный фонд Прави- дарственной власти
страций
тельства РФ
Обеспечение устойРезервный фонд Правичивости в течение
тельства РФ по предупрефинансового года
ждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
последствий
стихийных
бедствий
Долгосрочная устой- Фонд национального бла- Резервные фонды субъчивость
госостояния РФ
ектов РФ
Отдельный интерес для научного исследования представляет бюджетный резерв, с помощью которого обеспечивается долгосрочная устойчивость федерального бюджета. Первоначально такой инструмент был создан в форме Стабилизационного фонда РФ, который использовался для решения
проблем денежно-кредитного характера и, по мнению экономистов [3, с. 43], имел положительное воздействие в процессе преодоления макроэкономических вызовов начала 2000-х годов, а именно: ускорение темпов инфляции и формирование расходов, не отвечающих целям национальной политки. Однако осознание недостаточного использования потенциала реализации контрциклической бюджетной
политики повлекло за собой его разделение на 2 самостоятельных инструмента [2, с. 227]: Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния. При этом важной особенностью сформированного механизма формирования и использования указанных резервов являлось препятствование аккумулированию средств в период благоприятной экономической конъюнктуры и, как следствие, сравнительно небольшой объем накоплений средств в фондах, а также необоснованное использование средств суверенных фондов, либо направление их на цели, отличные от законодательно установленных. Ухудшение экономической ситуации и усиление геополитической напряженности в 2014-м году оказали существенное влияние на подходы к формированию и использованию суверенных фондов как особого вида
бюджетных резервов, что повлекло за собой их объединение по итогам 2017 года.
Стоит отметить, что объединение Фонда национального благосостояния и Резервного фонда
привело к существенным изменениям функционального назначения указанных средств. Так, в настоящее время законодательно определено, что средства Фонда национального благосостояния могут
быть направлены на [1, ст. 96.10]:
1. обеспечение сбалансированности федерального бюджета;
2. обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ;
3. софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан.
Таким образом, с помощью средств Фонда национального благосостояния планируется обеспечить одновременное решение следующих задач:
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1. обеспечение сбалансированности бюджетной системы, что присуще суверенным фондам
стабилизационного типа;
2. перераспределение национального богатства между поколениями, что более характерно
для суверенных фондов будущих поколений (фондов инвестиционного типа).
Кроме того, в настоящее время обсуждается вопрос о дальнейшем внесении изменений в порядок формирования и использования средств Фонда национального благосостояния [6]. Одной из инициатив является развитие подхода к управлению накопленными резервами и расширение портфеля
активов, в которые могут быть инвестированы накопленные средства.
Представляется, что частое принятие изменений в законодательную базу, регулирующую формирование долгосрочных бюджетных резервов, является рискованным, поскольку внесение радикальных изменений не позволяет в полной мере оценить эффективность применения одних инструментов
перед другими.
Таким образом, стоит отметить, что формирование бюджетных резервов в Российской Федерации явилось действенным инструментом ответа на формирующиеся макроэкономические и геополитические вызовы. В настоящее время успешный опыт функционирования суверенных фондов транслируется на уровень субъектов Российской Федерации и является одной из приоритетных задач в рамках
реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах.
С другой стороны, важно отметь постоянные внесения изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее функционирование суверенных фондов, что не позволяет произвести
полноценную оценку эффективности их использования как фондов стабилизационного типа или фондов будущих поколений. В связи с этим, представляется первостепенным однозначное определение
функционального назначения Фонда национального благосостояния с учетом накопленного опыта использования суверенных фондов в обеспечении устойчивости федерального бюджета, поскольку в
настоящее время очевидно, что накопленных средств Фонда национального благосостояния не хватит
для его функционирования в условвиях многозадачности в долгосрочном периоде: за счет средств суверенного фонда планируется одновременное решение задач обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ, софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан, а также стимулирования экономического роста за счет
расширения перечня финансовых активов для инвестирования средств ФНБ, а также поддержки кредитами из ФНБ покупателей российской несырьевой продукции[6].
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Под денежно-кредитной политикой мы понимаем целенаправленную деятельность центрального
банка по регулированию денежного обращения и ссудного капитала. Составляющими этой политики
являются: процентная политика, формирование денежных агрегатов, валютная политика. Механизм
реализации денежно-кредитной политики включает такие инструменты, как процентная ставка, нормативы обязательных резервов, валютные интервенции, операции на открытом рынке [1].
Важность изучения данной темы состоит в том, что денежно-кредитная политика занимает одно
из главных мест в экономической политике страны.
Проведение четко взвешенной денежно-кредитной политики способствует формированию оптимальных условий для эффективного взаимодействия банковского сектора и субъектов экономики, содействию решения комплекса социальных и экономических задач, стоящих перед страной. От денежнокредитной и финансовой политики, эффективности их функционирования зависит стабильность развития экономики России [2].
Центральный банк РФ играет важную роль в укреплении банковской системы России путем реализации денежно-кредитной политики.
Банк России ставит перед собой основную цель денежно-кредитной политики, которая заключается в обеспечении стабильности цен.
В 2018 году денежно-кредитная политика была направлена на обеспечение полноценного выII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнения утвержденных планов в соответствии с «Комплексом мер по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики в период 2017-2021 годы и поэтапному переходу к режиму инфляционного таргетирования» [3].
Также приоритетом остается предупреждение резкого увеличения инфляционного давления и
рисков в период экономических реформ и укрепление экономической и правовой базы для эффективного обеспечения стабильности цен в экономике.
Сохранение определенного инфляционного давления в экономике и рисков роста цен, в основном, из-за немонетарных факторов:
-корректировка внутренних цен к внешним ценам в условиях либерализации экономической деятельности;
- рост цен на энергоресурсы, в особенности, на бензин, дизельное топливо и электроэнергию в
результате повышения себестоимости производства в рыночных условиях, в том числе из-за увеличения затрат на импорт необходимого сырья;
-повышение зарплаты, пенсий и других социальных выплат.
На сегодняшний день денежно-кредитная политика Центрального Банка способствует неконкурентоспособности российской экономики на мировом рынке.
Высокие процентные ставки не дают возможность осуществлять индустриализацию, кроме того
рост процентной ставки не способствует снижению инфляции, а наоборот, как было в 2018 году, увеличивает ее.
Дефицит объёма денежных средств в обороте и высокие государственные расходы привели к
увеличению доли денежных ресурсов государства, направленной на покрытие бюджетных расходов.
Инфляция – это одна из важнейших проблем денежного рынка не только в России, но и в любой
другой стране.
Центральный банк осуществляет денежно-кредитную политику в рамках таргетирования инфляции, основной целью которого является защита и обеспечение устойчивости рубля путем поддержки
ценовой стабильности, что означает достижение и поддержание устойчиво низкой инфляции.
Одной из проблем развития денежно-кредитной политики считается также несогласованность
целей денежно-кредитной и бюджетной политик государства.
Центральный банк не несет в должной мере ответственности за макроэкономическое регулирование российской экономики, в его документах нет целевого ориентира – роста национальной экономики.
Необходимым условием успешного формирования и реализации экономической политики является целесообразная зависимость ЦБ РФ от государства. Методологическое обоснование формирования денежно-кредитной и бюджетной политик включает несколько этапов от оценки макроэкономической ситуации, выявления целевых ориентиров, прогнозирования, согласования политики.
Таким образом, в настоящее время в условиях сохраняющейся нестабильности на внешних рынках новые ориентиры денежно- кредитной политики России должны быть направлены на повышение
доверия к российскому банковскому сектору и сохранение сложившихся условий конкуренции. Необходимо оптимальное сочетание инструментов денежно-кредитной политики. Нельзя не отметить, что
происходящие политические и экономические события будут в перспективе определять действия Банка
России в области денежно-кредитного регулирования и накладывать определенные ограничения в выборе тех или иных механизмов воздействия. Однако хочется надеяться, что совершенствование и развитие инструментов денежно-кредитной политики позволит создать фундамент для обеспечения доверия Банку России, отечественному банковскому сектору, проводимой денежно-кредитной политике и
будет способствовать эффективному экономическому развитию [4].
Список литературы
1. Борисова Е.Р. Теоретические основы и методологические подходы к формированию российской денежно-кредитной и бюджетной политики// Вестник российского университета кооперации, №
1(31), 2018, с. 11-13.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

21

2. Машкина Н.А., Асеев О.В. Направления совершенствования денежно-кредитной и финансовой политики государства// Известия юго-западного государственного университета. серия: экономика.
социология. менеджмент, № 7-3(24), 2017, с. 113-120.
3. Ивлиева Д.А. Денежно-кредитная политика современной банковской системы России// Формирование конкурентной среды, конкурентоспособность и стратегическое управление предприятиями,
организациями и регионами,2018, с. 70-76.
4. Севек Р.М. Денежно-кредитная политика центрального банка, перспективы ее развития//
Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы, 2018, с. 191-194.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

УДК 330

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Хашир Бэлла Олеговна,

д.э.н., профессор,

Сидлер Мари Олеговна

Студент
ФГБОУВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: Статья посвещена проблеме обеспечения граждан пенсионного возраста. Сравнение моделей пенсионной системы двух европейских стран: Германия и Россия, позволило проанализировать
всю структуру пенсионной системы стран, выявить схожесть и различия.
Ключевые слова: пенсионная система, государство, пенсия, пенсионное обеспечение, пенсионное
страхование, социальное пособие.
THE PENSION SYSTEM OF RUSSIA AND GERMANY
Hasher Bella Olegovna,
Sidler Mari Olegovna
Abstract: The article is devoted to the problem of providing citizens of retirement age. Comparison of pension
system models of two European countries: Germany and Russia, allowed to analyze the entire structure of the
pension system of the countries, to identify similarities and differences.
Key words: pension system, state, pension, pension provision, pension insurance, social benefit.

Сегодня актуальной проблемой является вопрос о пенсионном обеспечении граждан. Каждое
государство независимо от его места на мировом рынке, от уровня его жизни должно обеспечивать материальную помощь гражданам в преклонном возрасте.
В мире существует множество моделей пенсионной системы: это и американская модель, и западноевропейская, азиатская и другие. Каждая из них сформирована исходя из определенных параметров, косвенно или на прямую влияющих на модель пенсионной системы. К таким параметрам можно отнести: уровень развития страны, уровень жизни граждан, доходы граждан, систему налогообложения и другие.
Так как Россия является европейским государством, то ее пенсионную модель можно сравнить с
лидирующими странами Запада и понять, над чем нужно работать, чтобы улучшить благосостояние
граждан в преклонном возрасте.
Анализируя европейские страны, наиболее привлекательной показалась нам Германия. Уровень
развития данной страны достаточно высок, а уровень обеспечения граждан пенсионного возраста закрепляет за собой 3 место среди стран мира, уступая лишь скандинавским странам. Пенсионеры в
Германии ведут активный образ жизни: занимаются различными видами спорта, много путешествуют, и
в этом им помогает государство, которое заботиться о своих гражданах.
Сравним особенности пенсионной системы Германии и России, и попытаемся понять, как улучшить благосостояние граждан, вышедших на пенсию.
Современная пенсионная система Российской Федерации представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих поддержку граждан РФ, вышедших на пенсию. Сама пенсия как экономическое определение представляет собой регулярный (ежемесячный) денежный доход, предоставляемый гражданам в связи с: достижением граждан пенсионного возраста, за выслугу лет, имеющейся инII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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валидностью, потерей кормильца, а также социальной помощью гражданам.
Система пенсионного обеспечения перешла на новую систему, включающую:
1) государственное пенсионное обеспечение (пенсия выплачивается из федеральных средств,
главным организатором и регулятором, отвечающим за выплату пенсии, является Пенсионный фонд
Российской Федерации).
2) обязательное пенсионное страхование (обязательные выплаты из Пенсионного Фонда или Негосударственной Пенсионной компании, предоставляемые работающему населению, формирующиеся
из обязательных страховых взносов со стороны работодателя).
3) негосударственное пенсионное обеспечение (взносы в частные пенсионные фонды, которые
совершает работодатель в целях обеспечения дополнительного дохода работника с выходом на пенсию, или совершает сам работник по своей воли в целях обеспечения себе дополнительной материальной защиты по выходу на пенсию).
Что касается структуры системы пенсионного обеспечения Германии, то она состоит из трех
уровней, они представляют собой:
1) обязательное пенсионное страхование, включающее:
а) пенсионное страхование рабочих и служащих, а также некоторых категорий самозанятого
населения;
б) пенсионное обеспечение чиновников (является обязательной системой для госаппарата);
в) помощь по старости для фермеров и для членов их семей;
г) пенсионное обеспечение по профессиональным группам.
2) пенсии от предприятий (форма защиты в старости является добровольной, то есть предприятие самостоятельно решает вопрос о предоставлении пенсии своим сотрудникам).
3) частный способ получения пенсии (всевозможные формы создания частного капитала).
Помимо уровней в пенсионной системе Германии выделяют еще 2 категории пенсионного обеспечения.
1. Государственное пенсионное обеспечение (материальная поддержка от государства гражданам по достижению 65-67 лет либо при наличии ряда условий: потеря трудоспособности, болезнь, инвалидность).
2. Частное пенсионное обеспечение (предоставление пособий пожилым людям частными пенсионными фондами).
Обе пенсионные системы похожи, так как имеют и государственную пенсию и частную, отличием
является то, что в Германии структура пенсионного обеспечения имеет и уровни и категории.
Поговорим о пенсионном возрасте: в России с 2019 года, пенсионный возраст был повышен и
составляет: для мужчин – 65 лет, для женщин – 63 года, что касается Германии, пенсионный возраст в
данной стране составляет 67 лет независимо от пола. Данные цифры варьируются исходя из продолжительности жизни граждан каждой страны. В Германии в среднем данный показатель составляет 78
лет у мужчин и 86 – у женщин; в России – 66 лет у мужчин и 77 лет у женщин.
Еще одной особенностью является размер пенсионных начислений. В период с 2018 по 2020 год
планируется, что минимальная пенсия по старости в Германии будет составлять 380 евро (примерно
30 тыс. руб.), в России – 70 евро (примерно 5 тыс. руб.). Средняя пенсия будет равна в Германии 780
евро (примерно 60 тыс. руб.), в России – 180 евро (примерно 13 тыс. руб.). Пенсионные накопления
будут составлять 22% в России и 18,6% в Германии.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что количество средств, выделяемых на минимальное обеспечение граждан Германии в 5,6 раз больше, чем в России, как и средняя пенсия, которая составляет в России примерно 180 евро, что в 4,3 раза меньше, чем в Германии. Пенсионные накопления
в странах имеют разную тенденцию. В Германии работодатель и работник отчисляют в пенсионный
фонд одинаковый процент, в совокупности который составляет 18,6% от фонда оплаты труда. В России – данная сумма составляет 22%, из которых 6% идут на формирование накопительной пенсии.
Государственная пенсия имеет распределительный характер и зависит от уровня заработной
платы и трудового стажа, как в России, так и в Германии. Социальное пособие по старости в Германии
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составляет 380 евро (примерно 30 тыс. руб.), однако, если общий доход пожилого гражданина не превышает 790 евро, он имеет право получить Grundsicherung – минимальное социальное пособие, составляющее 324 - 405 евро в месяц (примерно 25 тыс. руб. – 30 тыс. руб.). В России социальное пособие составляет 5 тыс. руб. (примерно 70 евро), плюс к этому выделяется минимум пенсионера, как дополнительное материальное обеспечение, в среднем которое составляет 9 тыс. руб. (примерно 120
евро), что в 6,6 раз меньше, чем в ФРГ.
Система пенсионного обеспечения Германии имеет ежегодную оценку трудовой деятельности
человека, которая с 2015 года стала также нововведением в системе Российской Федерации, данная
оценка носит название пенсионные баллы.
Пенсионные баллы представляют собой накопленные за всю жизнь важные множители, являющиеся специальными коэффициентами, влияющими на размер пенсии: чем больше баллов, тем выше
доход будет получать пенсионер.
В ФРГ данная тенденция преобладает с 1992 года, количество заработанных баллов зависит от
отношения зарплаты работника к средней по стране; пенсионный балл равен статистической зарплате
за год. В России данная схема учитывает отчисления в Пенсионный Фонд и максимально возможный
объем выплат, который можно получить. Отличием между двумя странами является то, что в ФРГ цена
балла регулируется формулой, рассчитывающей количество выплат. Она установлена в Социальном
кодексе Германии, и не имеет право меняться без корректировки закона. В России цена балла может
меняться по усмотрению Правительства, так как данная система еще не до конца понятна и не применена в исчислении пенсий гражданам, на начало 2019 года цена 1 балла составляет около 87 рублей.
Сравнивая две пенсионные системы, безусловно, можно сделать вывод о том, что Германия, являющаяся одной из самых социально благополучных стран в мире, уровень жизни которой очень высок, имеет достаточно широкую и развитую пенсионную систему. Она обеспечивает своих граждан материальной помощью и создает все условия для комфортной жизни не только людям преклонного возраста, но и людям, имеющим социальные трудности или проблемы, затрагивающие их физическое состояние.
В сравнении с нашей пенсионной системой имеются различия, так как сам уровень жизни в Российской Федерации значительно ниже, чем в ФРГ, а, следовательно, и вся система построена по другим принципам. Немало важным для нашего государства является получение опыта от европейской
страны, с целью улучшения благосостояния граждан и совершенствованием нашей пенсионной структуры.
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1. Григоренко О. статья «Чем похожи и чем отличаются пенсионные системы Германии и
России», 2018. URL: www.discred.ru
© Б.О. Хашир, М.О. Сидлер, 2019

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

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

25

УДК 336

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ
ЭКВАЙРИНГА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сердюкова Любовь Николаевна,
к.э.н., преподаватель

Мартынова Ирина Михайловна
преподаватель
ГБПОУ «Георгиевский колледж»

Аннотация: Прием платежей посредством пластиковых карт сегодня выгоден не только юридическим,
но и физическим лицам. Технология эквайринга заключается в проведении платежей за товары и услуги банком-эквайером из средств на банковской карте. В связи с развитием информационных технологий наиболее актуальным стал так называемый мобильный эквайринг, позволяющий пользователям
осуществлять транзакции посредством своих гаджетов.
Ключевые слова: эквайринг, банковская карта, альтернативный способ оплаты,интернет торговля,
онлайн-система, цифровая безопасность.
ON THE INTERNET ACQUIRING FOR INDIVIDUALS
SerdyukovaLyubovNikolaevna,
Martynova Irina Mikhailovna
Abstract: Acceptance of payments by plastic cards today is beneficial not only for legal entities but also individuals. Acquiring technology is to make payments for goods and services by the acquiring Bank from the
funds on the Bank card. In connection with the development of information technology, the so-called mobile
acquiring has become the most relevant, allowing users to carry out transactions through their gadgets.
Key words: acquiring, bank card, an alternative payment method, online trading, online system, digital security.
Эквайринг – это возможность проведения расчетов при помощи пластиковых карт. Доступность и
удобство данной процедуры привели к росту количества банковских карт среди населения. Сегодня
этой услугой можно воспользоваться не только в дорогом супермаркете, но и практически в любом магазине, кафе, оплатить любые услуги в различных заведениях.
Прием платежей посредством пластиковых карт сегодня выгоден не только юридическим, но и
физическим лицам. Частный эквайринг как таковой не существует, ведь банк не сможет заключить договор с любым владельцем пластиковой карты и предоставить ему в пользование терминалы. Однако
одно из направлений этой сферы деятельности благополучно развивается – интернет-эквайринг.
Эквайринг для частных лиц предоставляет возможность производить оплату с пластиковых карт
через интернет практически за любые товары и услуги. Для частных пользователей предусмотрена
возможность открытия электронных кошельков для произведения безопасных расчетов.[1]
При оформлении банковской карты клиенту предлагается открыть мобильный банк, через который может не только самостоятельно осуществлять необходимые расчеты, но и следить за состоянием
счета. Практически все кредитные организации предоставляют услуги мобильного эквайринга.
Интернет-эквайринг – относительно недавно появившийся платежный инструмент, разработанII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный специально для удобства взаиморасчетов между юридическими и физическими лицами в интернете. В механизмах функционирования интернет-эквайринга задействованы процессинговые центры,
банки-эквайеры и электронные системы осуществления платежей. (рис.1)

Рис.1. Схема подключения к интернет-эквайрингу
Главной отличительной чертой подобной системы взаиморасчетов является надежность. Безопасность платежей обеспечивают современные онлайн-системы цифровой безопасности, но, несмотря на многочисленные защитные механизмы, оплата пластиковой картой все равно осуществляется с
применением интернет-каналов связи, что оставляет пусть и небольшой, но шанс риска. Этим риском
как раз обусловлен тот факт, что подключение интернет-эквайринга до сих пор не приобрело массовый
характер. А так же не внимательные пользователи услуг, вбивая все данные карты, предоставляют не
чистым на руку торговым агентам информацию, которая может позволить списать средства находящиеся на карте без разрешения владельца карты (так называемый «фишинг»). Поэтому прежде чем осуществить платеж необходимо удостовериться в легитимности продавца и сайта продаж.
Еще один нюанс, негативно влияющий на популярность данной услуги, состоит в том, что если
клиент вдруг решит потребовать возврата средств, сообщив об ошибочно отправленном платеже, то
финансовую ответственность будет нести продавец. Только в отдельных случаях ответственность будет возложена на банк (но рассчитывать на это не стоит).
Лидером на рынке данной услуги является «Альфа-Банк». У него заключены контракты с таким
крупными копаниями, как «Аэрофлот», «S7», «АвиаНова», «Яндекс», «БиЛайн» и многими другими.
Также подобную услугу предоставляют такие серьезные организации, как ВТБ-24 и «Московский индустриальный банк», «Сбербанк».
Технология эквайринга – это система проведения платежей за товары и услуги банкомэквайером из средств на банковской карте. В связи с развитием информационных технологий наиболее
актуальным стал так называемый мобильный эквайринг, позволяющий пользователям осуществлять
транзакции посредством своих гаджетов.
Традиционный эквайринг через POS-терминал подразумевает, что для проведения операции
необходимо физическое использование карты. Она вставляется в банкомат, далее информация с нее
поступает на сервис, после чего осуществляется операция. В завершение печатается чек. Это достаточно удобный способ, но иногда его использование невозможно, если между продавцом и покупателем отсутствует непосредственный контакт. Отличной альтернативой в такой ситуации может стать
мобильный эквайриг. Выделим плюсы и минусы интернет-эквайринга (табл.1). [2, с. 22]
Аналитики и эксперты в данном вопросе сходятся во мнении, что развитие мобильного эквайринга – это тренд в развитии всей системы банковских платежей. Его использование позволит выйти на
новый уровень абсолютно любому торговому предприятию. Тем более что данный способ расчетов
даст возможность организовать комфортный для клиентов сервис. Система предлагает не только альтернативный способ оплаты, но и позволяет существенно уменьшить временные издержки на прохождение платежей. Последний факт удобен как продавцу товара, или услуги, так и покупателю.
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Таблица 1
Плюсы и минусы интернет-эквайринга
Плюсы интернет-эквайринга
Минусы интернет-эквайринга
1) выход на глобальный рынок
1) низкий уровень компетентности продавцов и
покупателей
2) уменьшение издержек
2) теневые схемы расчетов
3) доступность магазина (24/7)
3) недоверие покупателей продавцам в силу их
удаленности
4) огромное количество предлагаемых услуг
4) время доставки товара может составлять несколько дней или даже недель
5) более доступные продукты по цене
5) привлекательность для кибер-мошенников
6) нет необходимости тратить деньги на съем ма- 6) юридические особенности отношений торговогазина под торговые площади, как и нанимать сервисного предприятия в сети интернет
большое количество сотрудников
7) повышает уровень жизни человека, предостав- 7) дистанционность и неосязаемость товара
ляя ему широчайший перечень товаров по более 8) долгая доставка товара до адресата
низким ценам, нежели в оффлайновых магазинах, 9) схемы ухода от налогов в интернет-бизнесе.
широкий перечень услуг (здравоохранение, бизнес, коммунальные платежи)
Однако, подобные операции могут привести к уменьшению налогооблагаемой базы индивидуальными предпринимателями, которым можно перекинуть денежные средства с карты на карту как физическое лицо – физическому лицу и данные суммы не будут учтены как доход. Как правило, это проявляется в торговых точках, где предприниматель самостоятельно осуществляет деятельность, либо
бизнес ведется семьей, например небольшие магазины по продаже мяса, одежды, белья.
Система предлагает не только альтернативный способ оплаты, но и позволяет существенно
уменьшить временные издержки на прохождение платежей. Недорогой эквайринг при помощи мобильных устройств – это однозначно технология будущего. Это актуальное решение для интернетмагазинов, так как оно позволяет клиентам осуществлять платежи в удобном для них режиме.
В заключение, хотелось бы отметить, что, несмотря на недостатки, эквайринг с каждым днем
продвигается на новый уровень, делая безналичный способ оплаты более популярнее. Это доказывает, что люди не хотят связываться с наличными деньгами, если есть возможность очень быстро и легко
совершить операцию по безналичному способу оплаты.
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные принципы, которых должны придерживаться
внешние контролеры качества при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций (индивидуальных аудиторов). Цель написания данной статьи – определить основные черты существующих принципов, трудности их реализации, выделить направления для устранения данных
трудностей.
Ключевые слова: аудит, аудиторская организация, индивидуальный аудитор, саморегулируемая организация аудиторов, внешний контроль качества.
PRINCIPLES OF EXTERNAL AUDIT QUALITY CONTROL
Bogrov Eugene Georgievich,
Ilinov Rodion Alexandrovich
Annotation. There are the basic principles to be followed by external quality controllers in the implementation
of external quality control of audit organizations (individual auditors) in the article. The purpose of this article is
to identify the main features of the existing principles, the difficulties of their implementation, to identify areas
for the elimination of these difficulties.
Keywords: audit, audit organization, individual auditor, self-regulatory organization of auditors, external quality
control.
В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008
аудиторские организации (индивидуальные аудиторы) обязаны проходить внешний контроль качества
работы аудита, проводимый Федеральным казначейством РФ или саморегулируемой организацией
аудиторов, членом которой является данная аудиторская организация (индивидуальный аудитор). При
этом в процессе проведения внешнего контроля качества проверяется соблюдение аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) требований упомянутого выше федерального закона, Международных стандартов аудита (МСА), других нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую
деятельность в Российской Федерации, Кодекса этики аудиторов России. [1, с. 366]
При осуществлении внешнего контроля качества работы аудита саморегулируемая организация
аудиторов, прежде всего, оценивает разработанную и утвержденную аудиторской организацией или
индивидуальным аудитором систему внутреннего контроля качества аудита и определяет степень соответствия установленных внутрифирменных правил и порядков законодательным актам. Оценка
внутренней системы контроля качества аудита позволяет определить уровень надежности результатов
деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора).
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Процесс проведения внешнего контроля качества нельзя назвать простым, он включает в себя
множество этапов, основными из которых являются следующие (рис.1).

1. Подготовительный этап (определение стратегии внешнего
контроля качества аудита);

2. Планирование проверки (составление плана проверки);

3. Проверка (оценка состояния системы внутреннего контроля
качества работы проверяемой организации; определение
эффективности организации внутреннего контроля качества;
проверка рабочей документации аудитора);
4. Заключительный этап (составление отчета (акта,
заключения) о внешней проверке, его публикация).
Рис. 1. Процесс осуществления внешнего контроля качества аудита
В соответствии с Положением «О принципах осуществления внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля» от 18.12.2015, саморегулируемая организация аудиторов при проведении внешнего контроля
качества работы своих членов должна соблюдать следующие основные принципы:
1) осуществление внешнего контроля качества работы в отношении всех аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов (объектов);
2) независимость внешнего контроля качества;
3) обеспеченность финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами;
4) надлежащий уровень профессиональной компетентности работников, осуществляющих
внешний контроль качества (контролеров);
5) прозрачность процедуры назначения контролеров для проведения внешней проверки качества работы объектов;
6) отчетность о состоянии и результатах внешнего контроля качества;
7) публичность результатов внешнего контроля качества;
8) обеспечение устранения проверенным объектом нарушений и недостатков, выявленных в
результате проведения внешней проверки.
Остановимся на каждом из них.
Принцип осуществления внешнего контроля качества работы в отношении всех аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов основан на планировании контроля. Это обусловлено тем, что
саморегулируемая организация аудиторов самостоятельно разрабатывает план проведения внешнего
контроля качества, определяет периодичность проведения контроля и сроки, самостоятельно назначает контролеров. Можно выделить 2 подхода к включению аудиторской организации (индивидуального
аудитора) в план проверки.
Первый подход – циклический подход – определяет периодичность прохождения обязательного
контроля качества работы аудиторскими организациями (индивидуальными аудиторами), утвержденную планом проверки. Периодичность прохождения внешнего контроля может быть разной для различных групп объектов внешних проверок.
Второй подход – риск-ориентированный подход – предусматривает внесение аудиторской оргаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации (индивидуального аудитора) в план внешней проверки качества работы на основании проведенного анализа рисков, сопутствующих осуществлению аудиторской деятельности. Как правило, учитываются следующие показатели, оказывающие влияние на уровень риска:
1) количество клиентов объекта проверки, ценные бумаги которых допущены к обращению на
торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
2) количество клиентов объекта проверки, которые считаются общественно значимыми;
3) результаты предыдущих внешних проверок, в том числе выявленные недостатки в организации и осуществлении внутреннего контроля качества работы объекта, нарушения требований независимости аудиторов и аудиторских организаций, обучения по программам повышения квалификации
аудиторов.
Данные подходы являются достаточно объективными и могут быть применены к различным
группам аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов).
Стоит отметить, что в настоящее время аудиторы, являющиеся работниками аудиторской организации, а также индивидуальные аудиторы оцениваются с точки зрения их профессиональной компетентности, как правило, путем мониторинга прохождения ежегодного повышения квалификации. Также
саморегулируемые организации при проведении проверки уделяют внимание статистике о приеме/увольнении работников в аудиторской организации. [2, с.343]
Принцип независимости внешнего контроля качества работы аудиторской организации (индивидуального аудитора) основывается на том, что контролер должен быть не зависим от объекта проверки:
─ не состоит в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных
отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и
опекаемого с собственниками и (или) должностными лицами объекта проверки;
─ не являлся в проверяемый период и не является в период проведения контроля собственником, должностным лицом, и (или) иным работником объекта проверки;
─ не был связан в проверяемый период и не связан в период проведения контроля финансовыми отношениями с объектом проверки.
Принцип публичности результатов внешнего контроля качества работы также нельзя назвать достаточно реализованным. На сайтах саморегулируемых организаций аудиторов результаты проведения внешних проверок качества представлены в довольно свернутом виде, указаны период проверки,
наименование проверяемой аудиторской организации (индивидуального аудитора), состав контролеров
и оценка качества аудита в баллах (как правило, от 1 до 5). Очевидно, саморегулируемым организациям аудиторов необходимо публиковать полный отчет о результатах проверки, а также отчет об устранении выявленных в процессе проверки недостатков и нарушений аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов).
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Аннотация: В статье сравниваются налоговые поступления в федеральный бюджет определенных
стран, в том числе России, процент конкретных видов налогов, составляющих наибольший доход в
бюджете. Так же рассматриваются рейтинговые показатели этих стран по уровню жизни населения,
уровню коррупции и теневой экономике. Составляется вывод о влиянии этих факторов друг на друга.
Приводятся рекомендации по возможному улучшению показателей в Российской Федерации.
Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы федерального бюджета, налоговая система, налоговые поступления, налоговая нагрузка, теневая экономика, уровень коррупции, показатель уровня жизни
населения.
ANALYSIS OF THE MAIN TAX REVENUES IN THE FEDERAL BUDGET OF DIFFERENT COUNTRIES
AND THEIR COMPARISON WITH THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Obukhovа Alexandra Georgievna,
Pimenova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The article compares tax revenues to the Federal budget of certain countries, including Russia, the
percentage of specific types of taxes that make up the largest income in the budget. The rating indicators of
these countries in terms of living standards of the population, the level of corruption and the shadow economy
are also considered. A conclusion is drawn about the impact of these factors on each other. Recommendations on possible improvement of these indicators in the Russian Federation are given.
Keywords: Federal budget, Federal budget revenues, tax system, tax revenues, tax burden, shadow economy, level of corruption, indicator of living standards
Федеральный бюджет – это неотъемлемая часть каждой страны, где формируются доходы и расходы денежных средств, предназначенные для необходимого финансового обеспечения задач и функций
государства, их непрерывной реализации. Доходы федерального бюджета складываются из нескольких
показателей: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления [1, часть 2, ст. 20].
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Основную долю доходов федерального бюджета в большинстве стран мира составляют именно
налоговые доходы. От них зависит благосостояние и уровень жизни населения, инфраструктура, благоприятность ведения бизнеса на той или иной территории, даже уровень коррупции и скрытые доходы
предприятий – так называемая «теневая экономика» [2, с. 324-325].
Эксперты международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров
(ACCA) определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход,
которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или
надзора. Российская Федерация далека от высоких показателей как уровня жизни населения, так и
уровня теневой экономики и коррупции. Более чем, исходя из исследования ACCA 2017 года, посвященному оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики, этот показатель в России один из
самых высоких в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру [3].
Проанализировав налоговые системы конкретных стран и сопоставив их с рейтингами мировых
показателей, перечисленных выше, мы сравним эффективность налоговой системы той или иной страны. В данной статье мы рассмотрим основные налоговые поступления в федеральные бюджеты отобранных нами стран: Объединенные Арабские Эмираты, Республика Беларусь, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, и сравним их с показателями по Российской Федерации. Все эти страны имеют
свою налоговую систему, находятся на различных строчках рейтингов показателей уровня жизни, коррупции и теневой экономики.
Объединенные Арабские Эмираты
Объединенные Арабские Эмираты отличаются от множества государств своей налоговой структурой. Большинство привычных и логичных нам налогов у них вообще отсутствуют. Не предусмотрены
общепринятые налоги для физических лиц, существуют лишь определенные незначительные сборы в
некоторых сферах. Говоря о налоге для юридических лиц, следует отметить, что он применяется только для организаций, ведущих свою деятельность в нефтегазовой промышленности (50% - 80%), банковской системе (в среднем 20%) и крупном туристическом бизнесе (5% - 17%). В 2018 году в ОАЭ ввели НДС в размере 5% для предпринимателей, чья прибыль больше установленной, то есть и этот
налог не для всех [4, с. 2].
Доля налоговых доходов в федеральный бюджет ОАЭ равняется 19%, из них налог на прибыль с
организаций составляет 15%. В целом можно отметить, что налоги взимаются в основном с юридических лиц, когда обычные граждане от уплаты налогов практически освобождены.
Доля теневой экономики в стране по данным МВФ составляет 26,54% - 107 место в рейтинге из
159 (от большей к наименьшей) [5]. Страна занимает 25 место по рейтингу коррупции (от наименьшей к
большей) из 174 и 39 место (из 149) по уровню жизни населения [6].
Республика Беларусь
Страна имеет схожие с нашей страной налоги и налоговые ставки. Налоговая система не простая
и включает в себя различные виды налогов и сборов. Для физических лиц существуют подоходный
налог (13%), земельный налог и другие. У юридических лиц нет ничего необычного – это и налог на
прибыль, НДС (20%). Так же существуют налог в фонд социальной защиты (34%), уплачиваемый работодателями, акцизный налог.
Наибольший процент в структуре налоговых доходов в федеральный бюджет страны составляет
НДС – 34,4%, далее идет налог на внешнеэкономическую деятельность – 23,6% и акцизы – 11,6%. В
сумме налоговые поступления дают федеральному бюджету в среднем 80% доходов. В целом налоговая нагрузка на граждан довольно высокая, но больший процент в бюджете все же составляют налоги с
организаций [7, с. 6].
По рейтингам показателей Республика Беларусь близка к России. Страна занимает 119/174 место по коррупции [6]. На теневую экономику приходится 44,52% от уровня ВВП по данным МВФ – это
24/159 место [5]. Это единственная страна, выбранная нами, в данном рейтинге, которая имеет показатель ниже, чем у России. Уровень жизни населения находится на 95/149 месте [6].
Норвегия
Налоговая система Норвегии не такая сложная. Процент налоговых поступлений в федеральный
II International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

бюджет страны равняется 65%. В равной степени он пополняется как за счет физических, так и юридических лиц. Наибольший процент в федеральный бюджет приносят два налога: социальный налог и
налог на работодателей, их доля составляет 23,8% от общего числа налоговых поступлений. Социальный налог является разновидностью налогов на доходы физических лиц и равняется 25%, а налог на
работодателей входит в налог в отношении юридических лиц и составляет от 0,0% до 14,1%. Кроме
этих двух налогов в бюджет Норвегии в большом количестве поступает НДС – 20% от общего числа
налоговых поступлений, и налоги на имущество и доходы – 19,1% (общий налог на доходы является
так же разновидностью налогов на доходы физических лиц со ставкой в 24%) [8, с. 43].
Норвегия отличается низким уровнем ставок налогов и сборов в целом, в равной степени распределяется налоговая нагрузка между юридическими и физическими лицами, бюджет примерно одинаково пополняется за счет обеих сторон. При этом мы отмечаем, что Норвегия находится на 5/174
месте в рейтинге по коррупции и на 1 месте по уровню жизни населения [6]. Доля теневой экономики
составляет 14,07% - 144/159 место, не в десятке лучших, но довольно неплохо [5].
Соединенные Штаты Америки
Налоговая структура США считается сложной и объемной. Как и в России, существуют различные виды налогов и сборов, вычеты, льготы, ограничения. Однако отличия все же есть. И главное среди них – это прогрессивная шкала налогообложения подоходного налога, которую так хотят вернуть в
нашей стране. Подоходный налог в США составляет от 10% до 37% в зависимости от дохода. Кроме
того, граждане уплачивают и другие виды налогов, например, налог на социальные нужны – 6,2%,
налог с продаж – 8%, пенсионный налог – 1,45%, налог на собственность и т.д. Существуют налоги для
юридических лиц, основной – корпоративный налог от 15% до 35%, и другие [9].
Налоговые поступления в федеральный бюджет США составляют примерно 95%. Из них
наибольший доход приносит налог на доходы физических лиц – 47,8%, далее идет налог на социальные нужды – 35,6% и корпоративный налог – 8,5% [10]. Из приведенных показателей видно, что
наибольшая налоговая нагрузка ложиться на граждан – физических лиц. Если учитывать федеральные
налоги и налоги штатов, то налоговые отчисления в бюджет США одного гражданина могут доходить до
100% от его дохода. Организациям в этом плане повезло чуть больше, их налоги в основном зависят от
ставки именно в том штате, в котором они зарегистрированы. Хотя ставки некоторых штатов высоки, в
США все же благоприятный «климат» для ведения бизнеса, т.к. прибыль организаций не облагается
большим количеством налогов.
Исходя из этого США занимает одну их самых низких строк рейтинга теневой экономики –
158/159 место – 8,34% от ВВП [5]. По уровню коррупции страна находится на 17 месте, и в рейтинге по
уровню жизни на 18 месте [6].
Российская Федерация
В России налоговая система сложная и запутанная. Существуют различные виды и классификации налогов и сборов юридических, физических лиц, отдельные виды налогов. Налоговая нагрузка на
граждан схожа с налоговой нагрузкой в Белоруссии, т.к. процентные ставки основных налогов совпадают. Общие налоговые поступления в федеральный бюджет страны составляют 61%. Из них НДС –
30%, НДФЛ – 15%, налог на прибыль – 8% и акцизы – 7,2%. Основной доход бюджету приносят организации [11, 12].
По данным МВФ Россия занимает 39/159 место в теневой экономике – это 38,42% от ВВП [5],
136/174 место по уровню коррупции и 101/149 место по уровню жизни населения [6].
Выводы
На примере пяти разных стран мы видим соотношение налоговой системы и уровней приведенных показателей (теневая экономика, ВВП, уровень жизни населения). Несомненно, на эти показатели
влияют множество факторов, и налоги – как один из них.
В РФ действует большое число сложных, запутанных налоговых актов. Нормы налогообложения,
прописанные в Налоговом Кодексе Российской Федерации, зачастую противоречат прочим федеральным законодательным актам. Рекомендуется в той или иной мере упростить налоговую структуру,
например, объединить некоторые виды налогов, а главное, разграничить виды налогов по доходам.
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Если налоговая нагрузка сравнительно велика, люди перестают платить налоги, «уходят в тень».
Вследствие большого налогового давления у предприятий изымается почти вся прибыль, используется
многократное обложение доходов предприятий, например, прибыль облагается трижды – через налог
на прибыль, налог на имущество предприятий и через НДС. Всё это ведёт к большому сокрытию доходов, стимулирует занижение прибыли и рост себестоимости продукции, сокращение инвестиций. Рекомендуется снизить ставки по налогам юридических лиц, так же установить налоговые ограничения, которые будут изменяться в зависимости от доходов.
Чтобы не терять большой объем доходов от юридических лиц, возможно, стоит увеличить в противовес ставки по НДФЛ, например, через принятие прогрессивной шкалы в данном налоге. Это будет
справедливо по отношению ко всем гражданам страны, от малоимущих до обеспеченных, и не позволит потерять налоговые поступления в бюджет страны.
Стоит учесть, что и при высоких налогах существуют страны с высоким уровнем жизни. Следовательно, нужно более эффективно проводить социальную политику, продуктивно тратить деньги бюджета, оптимизировать каждый сектор жизни населения, проводить общественно-значимые реформы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы транспортного налогообложения. Рассмотрены основные понятия, объект, субъект данного вида налога, выявлены основные проблемы и
недочеты. Представлена статистика поступлений данного вида налога за 2016 г. и за 2018 г. и предложены пути решения, способные устранить выявленные проблемы.
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TRANSPORT TAX: CURRENT ISSUES AND PROBLEMS
Naydenov Nikita Mikhailovich,
Polyanskaya Diana Alexandrovna
Abstract: This article discusses the main problems of transport taxation. The main concepts, object, subject of
this type of tax are considered, the main problems and shortcomings are identified. The statistics of receipts of
this type of tax for 2016 and for 2018 is presented, and solutions are proposed that can eliminate the identified
problems.
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На сегодняшний день, транспорт, независимо от его вида, является необходимостью, как государства, так и юридических лиц для целей своего бизнеса, а тем более и физическим лицам в повседневной жизни. В связи с этим, транспортный налог является источником налоговых поступлений в
бюджет субъектов РФ. Но, проблемой является то, что этот налог также является и бременем для
населения. Эта тема является дискуссионной и часто обсуждаемой, как среди государственных служащих, так и населения и в этом ее актуальность.
Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ (ст. 357
НК РФ). При этом необходимо понимать, что правомерным будет считаться начисление этого налога
гражданину, который продал свое транспортное средство, но вот снять с регистрационного учета не
успел. Налог не будет взиматься только после снятия его с государственного учета. Объектом же налогообложения признаются зарегистрированные в установленном порядке:
- наземные транспортные средства - автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, другие
самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, снегоходы и мотосани;
- воздушные транспортные средства - самолеты, вертолеты и другие воздушные транспортные
средства;
- водные транспортные средства: теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роциклы, несамоходные (буксируемые) суда и другие водные транспортные средства.
Во всех субъектах РФ данный вид налога зависит от мощности двигателя внутреннего сгорания.
Чем выше эта мощность, тем больше налога к уплате. Это касается не только автомобилей, но и самолетов, кроме реактивных.
В политической и социальной среде в течение нескольких лет этот налог обсуждается, как недоработанный и имеющий большое количество недостатков. Главной проблемой и основным недочетом
затронутого нами транспортного налога является нецелевой характер расходования поступивших от
его уплаты денежных средств. Автомобилисты недопонимают, на какие цели и нужды тратятся денежные средства, которые поступают в государственный бюджет от уплаты налога.
Как мы уже упоминали выше, поступления от данного вида налога формируют бюджеты субъектов Российской Федерации. Все это определяется законами субъектов РФ, в пределах оговоренных
Налоговым Кодексом. Мы рассмотрели промежуток с 2016 г. по 2018 г. и нам удалось выяснить, что за
этот период наблюдается рост поступлений по транспортному налогу.
Так, за 2016 г. в федеральный бюджет поступило 129 416 344 тыс. руб., а вот за 2018 г.- 139 074
352 тыс. руб., т.е. увеличение на 9 658 008 тыс. руб., или на 7,47 %. В Саратовской же области, за 2018
г. в бюджет субъекта поступило 2 321 969 тыс. руб., что на 166 909 тыс. руб. больше, чем в 2016 г., где
сумма составила 2 155 063 тыс. руб. Это огромные суммы, поступающие в бюджет субъекта РФ.
В соответствии со ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, транспортный налог в полном объеме направляется в соответствующий бюджет субъекта Федерации [1]. Дальнейшее движение
полученных средств и цели их расходования неизвестны, но, по мнению владельцев автомобилей, они
совершенно точно не идут на ремонт и благоустройство дорог. Следовательно, уплачивая транспортный налог, автомобилисты не получают никаких гарантий того, что будет обеспечено хорошее состояние дорог в том регионе, где они проживают.
Существует определенная статистика по поступлениям средств от данного вида налога по регионам. К примеру, на первом, втором и третьем месте находится Калининградская область, Томская и
Белгородская, а вот Саратовская область находится на 27 месте.
В недавнем времени, среди автолюбителей, имеющих транспортные средства, был проведен
опрос, который показал, что 48 % владельцев считают состояние наших дорог «неудовлетворительным». «Удовлетворительную» оценку состоянию дорожного покрытия дали 37 %, отметив, что более менее эксплуатируемыми являются центральные улицы, все остальное находится в плачевном состоянии. Оценку «хорошо» дали всего 15 %, из чего можно сделать некоторые выводы. [2] А вывод
напрашивается один: примерно 79% дорожного покрытия в России находится в ужасном состоянии,
непригодном для езды по ним. Основываясь на результатах проведенного опроса, очевидным является тот факт, что автомобилисты недовольны отношению дорожных работников и государственных органов к тому, что творится с нашими дорогами.
К механизму оплаты, как одному из недостатков данной системы, существует ряд вопросов. Физическое лицо, которое обязано в соответствии с НК РФ уплатить транспортный налог, прежде должен
получить уведомление из ФНС, в котором указываются реквизиты и сумма, подлежащая уплате. Наша
почтовая система, в которой существует также ряд проблем, не гарантирует на 100 % получение уведомления вовремя. В случае утраты Почтой уведомления происходит просрочка платежа. Явной вины
физического лица - плательщика хоть и нет, если, конечно, именно он не потерял уведомление после
получения его из ФНС, но пени и последствия в виде штрафа ложатся на его плечи.
Не менее спорный вопрос – отсутствие современной налоговой базы. В настоящее время она
определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. Данный механизм
исчисления явно юридически и экономически необоснован и совершенно неперспективен, т.к. он
ущемляет права владельцев автомобилей, как с более, так и с менее мощными двигателями. Например, у Porsche 911 Turbo с мощностью двигателя 480 лошадиных сил расход топлива составляет всего
9,6 л. на 100 км. Данный показатель расхода сопоставим с расходом у современных моделей ВАЗ [3].
Согласно ст. 179.4. «Дорожные фонды» БК РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ. «Дорожный фонд - часть
средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта…» [4], к
которым относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов и муниципальные дорожные фонды. Дорожный фонд субъекта формируется из доходов бюджета от транспортного налога и
от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла, взимаемый с производителя за каждую тонну произведенного продукта. Производитель закладывает величину акциза в цену
топлива при продаже, вследствие чего стоимость на АЗС включает это повышение. Таким образом,
оплата акцизов на бензин также лежит на плечах автовладельцев.
Следует отметить, что уже не первый раз в Государственную Думу России поступали предложения о том, чтобы взимать транспортный налог, уже включенного, в стоимость его топлива. Больше
налог будет платить тот, кто чаще ездит и больше потребляет топлива. Немаловажную роль играет и
мощность машины: как правило, сотни лошадиных сил считаются отличным «топливным аппетитом»,
тем самым придется платить большой налог. И, как известно, именно такая система налогообложения
была принята во многих развитых государствах.
Можно выделить следующие аспекты, которые подвергаются наибольшей критике среди автомобилистов [5]:
- Большая разница в системе налогообложения по регионам.
- Обязательная плата налога для лиц, которые мало пользуются транспортным средством, или
по определенной причине редко выезжают.
- Отсутствие льготной системы для пенсионеров, которые обязаны осуществлять платежи на
равных условиях.
Например, пенсионер, который ездит два раза в год, платит столько же, сколько и те, кто ездит
постоянно и ежедневно.
Следовательно, транспортное налогообложение имеет соответственные проблемы:
1. Нецелевое назначение использования средств, поступивших в виде налоговых платежей.
2. Нет определенной отчётности региональных властей, в которой будет наглядно видна информация, о том, куда были направлены расходные денежные средства, полученные с взимания транспортного налога.
3. Высокие налоговые ставки.
Существуют, на наш взгляд, следующие пути решения, способные устранить данные проблемы:
1. Транспортный налог необходимо сделать целевым. В таком случае владельцы автомобилей
будут спокойны и будут точно знать, куда пойдут деньги. В законе требуется указать, что все денежные
средства, поступившие в бюджет от уплаты данного налога, должны направляться на нужды дорожных
фондов;
2. В каждом регионе власти должны представлять отчет своим налогоплательщикам о направлении расходования денежных средств;
3. Отмена взимания налога, исходя из расчета лошадиных сил. Это значительно облегчит участь
автовладельцев, использующих свой транспорт довольно редко, что также позволит сделать платежи
справедливыми.
Третьего апреля 2019 нынешнего года в Госдуму был внесён проект об отмене транспортного
налога вовсе, где инициативу об изменении внесли 11 депутатов. Проект предполагает исключение
главы 28 НК РФ, утрачивание действия пункта 3 статьи 14 кодекса и ст. 346.35 НК РФ. Депутаты ссылаются на чувствительность налоговой нагрузки на граждан, собираемость более 100 000 подписей в
поддержку отмены и главным аргументом они называют тот факт, что в 2016 году Минтранс и в 2012
году Президент высказывались о возможности отмены транспортного налога. На наш взгляд, отмены
транспортного налога не произойдет, т.к. бюджеты субъектов потеряют огромную долю дохода, а ремонт и без того плохих дорог придется проводить с иных поступлений. Вследствие этого, возможно повышение налоговых ставок на другие виды налогов, увеличение ставок акцизов на нефтепродукты и
достаточно значительное увеличение цен на на продукты в магазинах.
Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что необходимо наладить работу дорожных фондов на всех уровнях и представлять отчет, в которому будет наглядно покаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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заны поступления и расходования денежных средств. Органы власти должны с установленной периодичностью публиковать отчёты о проделанной работе на официальных сайтах. На наш взгляд, неизменность условий уплаты транспортного налога приведет к тому, что владельцы просто не захотят
платить его и будут всячески уклоняться от уплаты налога, ссылаясь на бездействие дорожного фонда
и ужасное качество ремонта дорог. Эти качественные преобразования улучшат отношение владельцев
транспорта к значимости уплаты данного налога. Тем самым повысится авторитет местной и региональной власти, а также прекратятся постоянные споры о неэффективном и бесперспективном транспортном налоге.
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Аннотация: статья посвящена раскрытию понятия организационного обеспечения деятельности в различных сферах его использования: в судебной системе, где оно зародилось и местном самоуправлении. Основное внимание в работе автор акцентирует на разнице в содержании понятия. В заключении
в статье выделяются и описываются характерные особенности организационного обеспечения деятельности городской администрации.
Ключевые слова: организационное обеспечение, организационная деятельность, местное самоуправление, администрация городского округа, судебная система РФ.
FEATURES OF THE ORGANIZATIONAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF THE ADMINISTRATION OF
THE CITY OF NOVOKUZNETSK
Apraksina Elena Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the disclosure of the concept of organizational support of activities in various areas of its use: in the judicial system, where it originated, and local government. The author focuses on
the difference in the content of the concept. In conclusion, the article highlights and describes the characteristic features of the organizational support of the city administration.
Key words: organizational support, organizational activity, local government, city district administration, judicial system of the Russian Federation.
Термин организационное обеспечение деятельности берет свое начало из судебной системы.
Под организационным обеспечением деятельности судов понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, которые направлены на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия [1].
Сущность организационного обеспечения деятельности судов заключается в разностороннем
оказании содействия судам для осуществления ими своих полномочий на надлежащем, высоком
уровне.
Основными направлениями организационного обеспечения деятельности судов Российской Федерации являются:
 кадровое обеспечение;
 организационное обеспечение;
 ресурсное обеспечение [2].
Кадровое обеспечение является одним из основных направлений кадровой политики, которое
характеризует результат формирования состава персонала в организации. Вся деятельность кадрового
обеспечения направлена на совершенствование кадрового потенциала организации и соответствие
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характеристик, подбираемого персонала тактическим и стратегическим целям компании.
Механизм кадрового обеспечения представляет собой множество форм и методов, использующихся для реализации процессов системы кадрового обеспечения. Данному механизму присущи такие
характеристики, как детализированность и фрагментированность, именно они позволяют выбрать оптимальный набор необходимых инструментов для решения задач по формированию кадрового состава
компании [3].
Организационное обеспечение - это разработанные фирмой внутренние положения, инструкции
и графики в соответствии с законодательством, которые положены для организационноисполнительной, распорядительной деятельности в государственных и частных структурах [4].
Ресурсное обеспечение - это обеспечение самой организации, проводимых мероприятий всеми
необходимыми средствами, необходимыми для выполнения какой-либо работы и получения необходимого результата [5].
Организационное обеспечение деятельности администрации в городе Новокузнецке осуществляет отдел документационного и организационного обеспечения управления делами администрации
города Новокузнецка.
Отдел документационного и организационного обеспечения является функциональным органом
администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления.
Отдел в своей деятельности взаимодействует со всеми функциональными, отраслевыми и территориальными органами администрации города Новокузнецка, органами государственной власти и
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями различных организационноправовых форм собственности, средствами массовой информации в рамках своей компетенции.
Основной целью деятельности отдела являются эффективное организационное и документационное обеспечение деятельности Главы города, его заместителей и органов администрации города
Новокузнецка.
В соответствии с основными целями отдел осуществляет следующие функции в области решения организационных вопросов:
1. подготовка проектов перспективного и текущего планов работы администрации города;
2. организационно-техническое обеспечение работы совещательных органов администрации города (коллегии, советы, штабы, комиссий и т.д.);
3. подготовка необходимых документов и организационно-техническое обеспечение совещаний,
встреч, приёмов и других мероприятий, проводимых с участием или по поручению Главы города;
4. координация работы органов администрации города в период подготовки и проведения избирательных кампаний;
5. организационно-техническое обеспечение работы комиссии по работе с наказами избирателей;
6. формирование проекта общего плана мероприятий по реализации наказов избирателей, и
осуществление контроля за ходом их выполнения;
7. организационно-техническое обеспечение встреч делегаций по поручению Главы города;
8. подготовка годового календаря юбилейных и памятных дат предприятий и учреждений города;
9. подготовка поздравлений по случаю юбилейных и памятных дат;
10. осуществление подписки на периодические издания для органов администрации города;
11. подготовка материалов к изданию телефонного справочника администрации города, его корректировка;
12. осуществление взаимодействия администрации города с Почетными гражданами города Новокузнецка и заслуженными людьми, награжденными высшими государственными наградами;
13. подготовка, организация и проведение встреч Главы города с населением;
14. обеспечение своевременного оповещения приглашенных лиц на мероприятия, проводимые с
участием или по поручению Главы города [6].
На практике осуществления деятельности отдела документационного и организационного обесII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печения можно выделить такие же основные направления организационного обеспечения деятельности, как и у судов:
 кадровое обеспечение;
 организационное обеспечение;
 ресурсное обеспечение.
Кадровое обеспечение в деятельности рассматриваемого отдела заключается в наборе полноценного кадрового состава отдела, необходимого для осуществления деятельности Главы города и его
заместителей, в первую очередь такими сотрудниками являются секретари, работающие в приемных
Главы и некоторых его заместителей. Бесперебойная работа секретарей – основа стабильной работы
администрации, так как предполагает координацию деятельности и своевременное доведение информации до уполномоченных лиц.
Организационное обеспечение является основным в деятельности отдела. В рамках данного
обеспечения происходит проведение различных приемов, совещаний, коллегий и других мероприятий.
В рамках данного обеспечения происходит сбор и проверка необходимой информации, связанной, как с
тематикой мероприятия, так и с наполнением зала, структурирование и сбор информации необходимой
для деятельности Главы города, его заместителей, структур администрации города Новокузнецка, а так
же многое другое.
Ресурсное обеспечение предполагает наличие и использование материальных и технических
средств, необходимых для успешного проведения мероприятий. В качестве таких ресурсов выступают
персональные компьютеры, для проведения регистрации участников, аншлаги, необходимые для идентификации участников совещаний, стаканы и бутилированная вода, а так же многие другие ресурсы.
Так как проводимые мероприятия весьма разнообразны, многие необходимые технические и материальные средства могут быть запрошены у других структур администрации города и иных источников. В
данном случае ресурсное обеспечение может заключать в себе организационное и выражаться в умении сотрудников находить и предоставлять необходимые ресурсы за пределами собственных ресурсов
отдела.
Для выявления особенностей организационного обеспечения деятельности администрации города Новокузнецка, проведем сравнение некоторых ее черт с аспектами организационного обеспечения деятельности, функционирующего в современной судебной системе. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика организационного обеспечения деятельности судов РФ и
администрации города Новокузнецка
Критерий
Правовые основания

Суды Российской Федерации
администрация города Новокузнецка
Деятельность детально регламентирована Деятельность отдела регламентирована
законом Российской Федерации
локальным положением администрации.
Регламентирует только общие, основные
моменты осуществления деятельности.
Ответственная струк- Организационное обеспечение деятельно- Отдел документационного и организацитура
сти судов вверено не какой-то одной систе- онного обеспечения администрации гоме органов, а разным - в зависимости от рода Новокузнецка.
того, про обеспечение каких судов идет
речь. Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации осуществляется аппаратами
этих судов. Обеспечение деятельности других судов общей юрисдикции осуществляется Судебным департаментом при
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Продолжение таблицы 1
Критерий

Суды Российской Федерации
администрация города Новокузнецка
Верховном Суде Российской Федерации.
Обеспечение деятельности других арбитражных судов осуществляется Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации.
Кадровые полномо- Подбор и подготовка кандидатов в судьи, Подбор и подготовка кандидатов в секречия
организация работы по повышению квали- тари Главы города и некоторых его замефикации судей и работников аппаратов.
стителей, обеспечение постоянного
наличия секретарей для бесперебойной
работы приемных и администрации в
целом.
Документационное
Входит в понятие организационного обес- Документационное обеспечение выделяобеспечение
печения
ется как отдельный вид деятельности
отдела и деятельности администрации
Финансирование
Производится только из федерального Заложено в бюджет Новокузнецкого гобюджета
родского округа

Исходя из проведенной сравнительной характеристики можно сделать выводы, что особенностями организационного обеспечения деятельности администрации города Новокузнецка являются:
1. Локальный характер организационного обеспечения. Деятельность отдела производится
лишь в рамках интересов администрации Новокузнецкого городского округа, когда у судов данное
обеспечение направленно на всю судебную систему и не ограниченно одним единственным судом.
2. Узкая направленность организационной деятельности, которая заключается в узкой трактовке организационного обеспечения, а документационное обеспечение и кадровое выступают как самостоятельные понятия. Организационное обеспечение в администрации города Новокузнецка, в большинстве своем, предполагает подготовку и помощь в проведении различных мероприятий, таких, как
приемы, коллегии, совещания и многие другие. Помощь может заключаться как в форме подготовки
зала в необходимый вид, так и приглашением и рассадкой делегаций и гостей. Так же может осуществляться деятельность по подготовке документации для обеспечения законности проведения мероприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается механизм реализации стратегического контроллинга на предприятии. Автором охарактеризованы два вида контроллинга, показаны задачи и место контроллинга в
информационно-аналитическом обеспечении управления на предприятии. Сформулированы требования к построению контроллинговой системы.
Ключевые слова: стратегический контроллинг, стратегия, оперативный контроллинг, управление, информация.
CONTROLLING AS AN INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM FOR ENSURING THE PROCESS OF
IMPLEMENTING STRATEGIC MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
Petrova Yana Gennadievna
Abstract: The article discusses the mechanism for implementing strategic controlling in an enterprise. The
author describes two types of controlling, shows the tasks and place of controlling in the information and analytical support of management in an enterprise. Formulated requirements for building a controlling system.
Key words: strategic controlling, strategy, operational controlling, management, information.
Как известно, общее управление компанией осуществляет руководство высшего уровня. В компетенцию высшего руководства входит окончательный выбор и корректирования корпоративных стратегий, определение стратегических приоритетов, внесение изменений (при необходимости) к целей,
концепции и миссии. Высшее руководство также распределяет и перераспределяет стратегические ресурсы, контролирует их использование.
Особым стратегически-аналитическим центром, который обеспечивает реализацию общего
управления, является штаб управления стратегиями, непосредственно подчиненный высшему руководству. Штаб функционально может быть разделен на две группы:
 группа обеспечения устойчивости предприятия, главным назначением которой являются повышения эффективности основной деятельности по реализации избранных стратегий;
 аналитическая группа, деятельность которой направлена на получение стратегической информации о состоянии внешнего среды и ее обработку, подготовку стратегических решений относительно адаптации предприятия к изменениям условий деятельности. Важным заданием этой групп является координация деятельности разных подразделов в разработке корпоративных и конкурентных
стратегий предприятия.
Понятно, что реализация процессов общего управления обеспечивается также подразделами
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оперативного и вспомогательного назначения. Основная их деятельность направлена на информационное обеспечение процессов основного производства и стабильности деятельности предприятия.
Ключевую роль в информационном обеспечении принадлежит подразделам, которые осуществляют
учет, контролирование и анализ. Объединение этих видов деятельности в современной методологии
стратегического управления получило название контроллинг.
В зависимости от направленности конкретного вида деятельности и уровня управления контроллинг может быть стратегическим и оперативным.
В соответствии с определением наиболее часто встречаемым в экономической литературе,
стратегический контроллинг ориентируется на анализ внешней среды с целью адаптации предприятия
к его изменениям. Он обеспечивает обратную связь в стратегическом управлении.
Стратегический контроллинг направлен на такие виды деятельности как:
 участие в определении целей предприятия;
 разработка альтернативных стратегий и планов;
 мониторинг стратегических показателей, в том числе отдельно по внешней среде и по потенциалу предприятия;
 первичный поэлементный анализ стратегических факторов;
 первичная фиксация критических стратегических позиций предприятия во внешней среде;
 контроль реализации корпоративной стратегии с целью выявления причин отклонений;
 анализ влияния отклонений во исполнение стратегических планов;
 координация всех этапов стратегического управления;
 мотивация, создание и развитие информационного обеспечения стратегического управления;
 выявление новых возможностей и внесения корректив в стратегические планы.
Стратегический контроллинг, в первую очередь, оценивает ход реализации корпоративной стратегии; возможности и целесообразность дальнейшего следования за избранной стратегией; принципиальную возможность достижения миссии и целей организации за счет использования избранной стратегии.
Оперативный контроллинг оценивает эффективность и рентабельность предприятия, отслеживает текущую и оперативную деятельность предприятия по фактическим значением установленных показателей, сравнивая их с плановыми или нормативными значениями.
Деятельность оперативного контроллинга направлена на:
 определение “узких” и поиск “слабых” сторон для тактического планирования;
 определение всей совокупности контрольных показателей в соответствии с установленными
текущими целями;
 сравнение плановых (нормативных) с фактическими показателями, результатов, которые
контролируются, и расходов с целью выявления причин и следствий отклонений;
 анализ влияния отклонений во исполнение текущих планов;
 мотивация и создания систем информации для принятия текущих управленческих решений.
Контроллинг является составляющей системы стратегического управления. В предприятиях, в
которых довольно на высоком уровне используется стратегическое управление, функции стратегического контроллинга распределены между разными его подразделениями. Главным стратегическим контролером является высший коллегиальный орган управления предприятия, который представляет интересы его владельца – это руководство высшего уровня. Сферой их контроля выступают ресурсные
потоки, процессы распределения и использования стратегических ресурсов, их перераспределение и
перемещения в эффективные зоны хозяйствования.
Внедрение системы контроллинга приводит к значительным изменениям в разных структурных
подразделениях предприятия, которые отвечают за разработку функциональных стратегий: финансовой, маркетинговой, производственной, управление персоналом, инновационной.
Организационная структура управления должна быть построена таким образом, чтобы обеспечиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать предоставление соответствующей информации руководству для правильной ориентации и действий в условиях непостоянной внешнего среды. Таким информационным источником является управленческий учет. Учетная система может обеспечивать нужды стратегического управления разными путями, в частности:
 использованием данных учета для анализа рынков, в которых будет действовать предприятие;
 предоставления ключевой информации, связанной с избранными стратегиями;
 обеспечением обратной связи относительно достигнутых результатов и их согласованием со
стратегическими целями;
 предоставления информации относительно долгосрочных следствий разных направлений
действия.
Для принятия стратегических управленческих решений необходима релевантная и адекватная
информация. Для того чтобы быть полезной для процесса принятия стратегических управленческих
решений, информация должна фокусироваться на тех аспектах, которые больше всего влияют на деятельность предприятия. Для этого на предприятии необходимо использовать новые информационные
технологии и системы управления учетом, которые основываются на последних решениях в области
вычислительной техники и программного обеспечения. В организационной структуре управления такие
технологии приводят к следующим изменениям:
 все отделы будут работать с одной базой данных;
 руководство имеет оперативный доступ к информации;
 программы должны быть довольно гибкими;
 отчетная документация будет передаваться в электронной форме, которая сделает ненужными печатные копии.
Информация на любом звене иерархии стратегического набора определяет качество принятых
стратегий и эффективность их внедрения. На стратегическом уровне требования к информационному
обеспечению являются довольно жесткими, ведь цена стратегической информации довольно высока.
Информационное обеспечение системы стратегического управления представляет собой совокупность
реализованных решений из объема, размещение и форм организации информации, которые циркулирует в системе управления предприятием при ее функционировании. Оно включает оперативную информацию, нормативно-справочную информацию, классификаторы технико-экономической информации и системы документов (унифицированных и специальных).
Проблемы получения и переработки информации имеют большое значение для анализа стратегических факторов предприятия. Без полной информационной картины стратегического потенциала
предприятия процесс создания эффективной концепции стратегического управления не получит своего логического завершения.
Лишнее количество полученной информации может привести к недостатку времени на ее обработку, неполному анализу компонентов и неверном принятии решений в управлении. Для получения
реальной картины о состоянии стратегического потенциала и ее максимально полная согласованность
с целями предприятия необходимо постоянно собирать нужное количество информации, что его касается и анализировать ее. Сбой на любом этапе означает потери времени и утраченные возможности
реализации целей. При принятии решений используют новые компьютерные и информационные технологии, которые включают:
новые технологии обработки информации на основе персональных компьютеров и специализированных рабочих мест;
новые технологии принятия решений на основе средств искусственного интеллекта (баз знаний, экспертных оценок, систем моделирования);
средства хранения информации (машинная память, базы данных).
Реальное усовершенствование информационного обеспечения системы стратегического управления предприятием может быть реализовано путем создания автоматизированной управленческоинформационной системы на базе стратегического контроллинга.
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Данная система должна функционировать, исходя из совокупности следующих принципов:
единства состава информационной базы;
комплексности и совместимости информации за уровнями управления;
беспрерывного развития системы;
системного подхода к проектированию и согласованности пропускных способностей разных
звеньев системы.
Такая система должна предусмотреть выдачу полной информации для работы служб, которые
связаны с разработкой стратегического набора предприятия. Основной целью ее разработки является
создание массива данных такой информации, которую можно было бы использовать не только для отчетных документов, но и для принятия управленческих решений.
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Annotation: the article analyzes the development process and directions for the implementation of marketing
strategies in commercial banks in modern conditions.
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Главной целью деятельности любого предприятия или кредитной организации на современном
этапе является реализация товаров, услуг и финансовых активов и получение прибыли. Перед руководством коммерческого банка стоят такие же цели, и по этой причине, все службы и департаменты
банка стремятся к увеличению клиентуры, увеличение сбыта своих услуг, завоеванию новых рынков
или сегментов рынка и как следствие получение прибыли. Таким образом, маркетинг является очень
важным для формирования и развития финансового рынка и эффективной деятельности коммерческого банка.
Банковский маркетинг – это рыночная стратегия по разработке, созданию, продвижению, реализации и сбыту банковских услуг или продуктов, набор технических приемов и методов удовлетворения
потребностей клиентов банка доходным образом.
Внедрение маркетинга в деятельность банка предполагает не только лишь активизацию рыночной политики, но и изменение банковской структуры, где главным стимулом является обострение конкуренции между банками.
Важнейшим условием планирования и прогнозирования банковской деятельности на рынке финансовых услуг является маркетинговая стратегия. Маркетинговую стратегию банка определяют сформулированные и принятые банком способы достижения поставленных целей на указанных целевых
рынках. Они основаны на использовании целевого набора банковских продуктов и услуг[1].
Существуют четыре основных маркетинговые стратегий, они представлены на рис 1.
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Маркетинговые
стратегии коммерческого банка

Стратегия роста

Стратегия конкуренции

Характеристика:
– Продажа имеющихся услуг на существующих рынках;
– Продажа новых услуг на существующих
рынках;
– Продажа имеющихся услуг на новых
рынках;
– Продажа новых услуг на новых рынках.

Характеристика:
– Лидерство по тарифам;
– Выстраивание клиентских цепочек;
– Эксклюзивное обслуживание значимой клиентуры;
– Расширение каналов распространение информации;
– Доминирование по издержкам (расходы, тарифы);
– Использование просчетов конкурентов.

Стратегия лидерства Характеристика:
– Решение проблем внутренней коммуникации;
– Улучшение качества организации работ с
клиентами;
– Создание клиентоориентированной организации.

Стратегия приоритетов
Характеристика:
– По услугам и расширению их ассортимента;
– По рыночной нише;
– По имеющимся клиентам;
– По внешней коммерческой среде.

Рис. 1. Основные маркетинговые стратегии коммерческого банка[2]
Банку нужно определить границы рынка банковских услуг, а также целевые рынки для определенных видов банковских услуг и продуктов, целевые сегменты на них для формулирования маркетинговой стратегии.
Так как и рынки банковских услуг, и сам банк постоянно изменяются, эта задача усложняется изза существования как современных рынков, где предлагает свои услуги банк, так и перспективных, пока
рассматриваемых им как рыночные возможности, но, тем не менее, включаемых в число его стратегических целей.
Банку необходимо сформулировать такую общую стратегию, которая учитывала бы все без исключения стратегические направления, и точно определяла все целевые рынки.
В банковской сфере это могут быть национальные рынки различных государств, поскольку в
условиях глобализации современное мировое хозяйство предъявляет к банкам требования осуществлять операции не только на внутреннем рынке, но и на других национальных рынках. Кроме национальных рынков, банки работают на множестве региональных рынков, обеспечивая реализацию функции финансовой системы страны во всех ее экономических регионах.
Активный банковский маркетинг включает в себя рекламу через телевидение, почту, опросы
населения, общение с потенциальным клиентом и др., а пассивный маркетинг – это обнародование и
публикация материалов о деятельности банка и положении банка, его финансовом состоянии.
Банк, желающий закрепиться на рынке, должен использовать оба эти способа, а также должен
предоставлять полную и точную информацию об услугах и продуктах, чтобы клиент действовал без
промедления.
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На следующем шаге при разработке банковской маркетинговой стратегии необходимо сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели на каждом рынке и сегменте рынка. Преимущественно
стратегические банковские цели состоят из таких комбинаций: завоевание и удержание доли рынка,
поддержание уровня доходности от реализации банковских услуг на определенном рынке, и достижение этих целей в будущем. Далее необходимо верно определить временные горизонты достижения
целей. Это необходимо как для постановки реально достижимых целей, так и для создания фундамента для последующего стратегического планирования.
Так как потребители отличаются своим потребительским поведением на каждом сегменте рынка,
то для получения максимальной прибыли кредитная организация должна предлагать разным покупателям разные виды услуг и продуктов. Данные банковские продукты и услуги должны соответствовать
ожиданиям и потребностям клиентов, а с другой приносить доход банку. Эта огромная работа по упорядочению и переосмыслению роли банковских услуг направлена на достижение банком необходимой
гибкости и, следовательно, повышения эффективности операций на целевых рынках и конкурентоспособности предлагаемых на них услуг.
Доходность банковских услуг и продуктов зависит от цены. Цена банковской услуги или продукта
зависит от расходов банка по оказанию этих услуг. Таким образом, потребителю трудно определить
стоимость услуги. Поэтому ценообразование на рынке банковских услуг рассматривается со стороны
предложения, где доходность главный фактор.
Управляя доходностью банковских услуг на различных целевых рынках и сегментах, банк может
сделать их привлекательными для клиентов и активно вести ценовую конкурентную борьбу с другими
банками, предлагающими аналогичные услуги на этих же рынках.
Современный эффективно работающий банк предоставляет шесть основных способов получения услуг своим клиентам, которые представлены на таблице 1.
Таблица 1
Основные способы получения банковских услуг и продуктов клиентами[2]
Способ получения
Характеристика
Обслуживание напрямую в Необходимо для работы с корпоративными клиентами и распрострафилиале или отделении бан- нения большинства банковских продуктов и услуг.
ка
Система «Клиент-Банк»
Необходима для обслуживания удаленных от филиалов клиентов,
требующих большого объема услуг.
Система банкоматов и тер- Необходима для удобства клиентов.
миналов
Системы облуживания кли- Имеют большое будущее при дальнейшем развитии технологий.
ентов по сети-интернет,
почте, телефону
Предоставление услуг на Сюда можно отнести инкассацию, а также предоставление услуг оттерритории клиента
дельным слоям населения.
Таким образом, можно выделить такие основные этапы разработки банковской маркетинговой
стратегии:
1. Создание и подготовка информации о тенденциях развития экономики мировой, страны, региона, развития рынков финансовых услуг;
2. Определение целевых рынков и их сегментов, а также тех видов услуг и продуктов, которые
будут реализовывать на данных рынках;
3. Сбор, обработка и изучение внутренней информации о возможностях банка при выходе на
каждый из сегментов рынка;
4. Формулировка краткосрочных и перспективных долгосрочных целей для каждого рынка, путем
сопоставления своего ресурсного потенциала и желаемых результатов;
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5. Детальное и полное изучение спроса на банковские услуги и продукты на целевых рынках, потребительского поведения клиентов;
6. Разработка конечного числа банковских услуг и продуктов, доходности банка от каждого вида
услуг и продуктов, а также подсчет ресурсов необходимых для реализации задач;
7. Стратегическое планирование, разработка бюджетов и планов реализации маркетинговой
стратегии и работ по достижению поставленных руководством целей;
8. Мониторинг рынка и положения банка на этом рынке;
9. Корректировки маркетинговой стратегии, вследствие изменений и необходимости быстрого
реагирования на них. Для корректировки банком создаются внутренние проекты и рабочие коллективы.
Стадия реализации маркетинговой стратегии включает в себя определенные меры банковской
политики, которые представлены на рисунке 2.

Товарная политика, в
которой определяется
качество, объем и ассортимент товаров, а
также их изменение

Ценовая политика, которая предполагает определение цен на банковские
услуги и продукты, а
также их изменение

Банковская политика,
направленная на реализацию маркетинговой стратегии

Сбытовая политика,
направленная на доведение товара до клиента

Коммуникационная политика, которая предполагает прямое взаимодействие банка с клиентами

Рис. 2. Направления банковской политики необходимые для реализации маркетинговой
стратегии
Также необходимо рассмотреть особенности маркетинга, которые мешают при разработке и реализации маркетинговой стратегии коммерческого банка, и обозначить пути их решения. Проблему неовеществленности стоит решить путем выпуска пластиковых карт, чтобы клиент чувствовал опору, какую-либо привязанность к банку. Не подготовленному клиенту стоит внушать уверенность, путем увеличения филиалов, чтобы он чувствовал, что в какой бы филиал или отделение он не обратился, его
обслужат на должном уровне. Проблема стандартизации, с которой сталкиваются банки повсеместно,
решается путем подготовки и тщательном подборе кадров, обновлении и автоматизации бизнеспроцессов. Также необходимо организовать эргономичную и комфортабельную зону для обслуживания
клиентов, чтобы он становился более лояльным, а также приводил в банк новых клиентов, из числа
знакомых, родственников, друзей[4].
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Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что банку необходимо
определить цели, которые нужно достичь для создания стабильного преимущества перед конкурентами, разработать краткосрочную или долгосрочную политику достижения этих целей, выбрать соответствующую маркетинговую стратегию и индивидуально преобразовать ее, соблюдая критерии поставленных задач.
Для повышения конкурентоспособности и прибыльности банка необходимо не только развивать
круг предлагаемых услуг и новые рынки сбыта, но и регулярно проводить маркетинговые исследования, помогающие понять реальные нужды и потребности клиентов, а значит сформировать грамотную
маркетинговую стратегию и банковскую политику.
Список литературы
1.

Николаева Т.П. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд.
центр
ЕАОИ.
2009.
–
224
с.[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://elibrary.bsu.az/books_200/N_17.pdf
2. Русских А.В. Маркетинг банковских услуг. Вятская государственная сельскохозяйственная
академия, г. Киров.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //tipy-i-osobennosti-marketingabankovskih-uslug.pdf
3. Бондаренко Т.Н., Скоробогатова А.А. РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С КЛИЕНТАМИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 3-3. – С. 419-423;
4. Курбанова А.А. Маркетинговая стратегия банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://docplayer.ru/51917112-Marketingovaya-strategiya-banka.html

II International scientific conference | www.naukaip.ru

54

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

УДК [005.21: 005.334]: 339.138

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА

Гасило Елена Александровна,

к.э.н., доцент

Прядко Анастасия Александровна

студентка
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»
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DEVELOPMENT OF STRATEGY OF CRISIS MANAGEMENT BASED ON MARKETING
Gasilo Elena Aleksandrovna,
Pryadko Anastasia Aleksandrovna

Abstract: the article considers marketing as the basis for the development of crisis management strategy of
the enterprise; also presents the characteristics of the means of development of crisis management strategy
based on marketing and describes the approach of development of anti-crisis strategy depending on the polarity of marketing.
Key words: crisis management, marketing, marketing strategies, means of development of anti-crisis strategy,
marketing polarity.
Антикризисное управление позволяет предвидеть и предупредить возникновение кризиса, ограничить развитие, смягчить последствия, выявить факторы, которые вызвали его возникновение с целью их последующего мониторинга.
Потенциальная эффективность использования маркетинга в антикризисном управлении обусловлена его способностью оперативно реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям среды функционирования.
В процессе разработки стратегии маркетинга, как инструмента антикризисного управления, предприятию целесообразно ориентироваться на следующие цели: сохранение рыночной ниши; снижение
потерь или удержание рыночной доли; обеспечение рискозащищенности; расширение существующего
рынка или выход на новые; повышение конкурентоспособности и другие.
В соответствии с выбранной приоритетной целью на предприятиях решаются следующие задачи
в области антикризисного управления:
 анализ деятельности предприятий-конкурентов;
 выявление конкурентных преимуществ и недостатков;
 получение сведений о ситуации на рынке;
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 определение возможностей снижения себестоимости товаров или оказания услуг;
 продажа продукции или оказание услуг с учетом целесообразности увеличения объема про-

 продажа продукции или оказание услуг с учетом необходимости повышения рентабельности;
 выход на новые рынки сбыта; организация системы обратной связи и т.п.
Работа по выполнению вышеупомянутых задач должна осуществляться регулярно. Полученные
данные будут способствовать смягчению проявления кризиса и его своевременному устранению. Соответственно, стратегии маркетинга необходимо разрабатывать с учетом возможного наличия кризисной ситуации.
Разработка стратегий антикризисного управления на основе маркетинга осуществляется с использованием соответствующих средств, которые выбираются с учетом сложившейся кризисной ситуации и особенностей маркетинговой деятельности организации. Исходя из этих факторов, все средства
разработки антикризисной стратегии можно подразделить на три основные группы [2, с.53]:
1. средства управления предшествующие кризису (средства вырабатываются в рамках предкризисного маркетинга; предполагается разработка стратегических мероприятий, бизнес-планов, бюджетов и т.п.; мотивация персонала нацелена на достижение намеченных результатов);
2. средства, направленные на управление в условиях наличия кризисной ситуации (данные
средства направлены на выход предприятия из кризисной ситуации и уменьшение ее последствий; антикризисные мероприятия разрабатываются целенаправленно, включая и стратегические, и тактические планы; мотивация персонала носит ситуационный характер, так как принимаются меры по снижению возможных затрат);
3. средства посткризистного управления (данные средства применяются для разработки стратегий, направленных на ликвидацию последствий кризисной ситуации, имевшей место на предприятии и
поиска новых возможностей; подобные стратегии характеризуются своей инновационностью, нацелены
на получение максимальной выгоды в сложившейся ситуации; мотивация приобретает комплексный
характер).
В качестве критерия выбора альтернативного варианта в процессе разработки стратегий антикризисного управления на основе маркетинга может рассматриваться определение полярности маркетинга.
Полярность рассматривается как свойство маркетинга, характеризующее его развитие в определенных направлениях (прямом или обратном) по отношению к исходной точке (точки нейтральности).
Прямое направление полярности маркетинга предусматривает притяжения к сильным сторонам
и возможностям в сфере маркетинга, а обратное - тяготение к слабым сторонам и угрозам в сфере
маркетинга.
В идеале, только прямая полярность маркетинга является желанной для системы менеджмента
организации, поскольку она способна обеспечить достижение установленных целей, развитие и дальнейшее наращивание потенциала маркетинга и предприятия в целом.
Обратная полярность маркетинга обусловливает снижение ее результативности, следовательно,
и снижение эффективности управления в целом, ослабление позиций предприятия на рынке.
Использование данного инструмента базируется на результатах оценки благоприятности климата маркетинговой деятельности и результативности управления потенциалом маркетинга. На основе
сопоставления данных показателей следует определить, какое направление полярности имеет маркетинг предприятия. В зависимости от направления осуществляется разработка стратегии дальнейшего
управления направлением маркетинговой полярности по отношению к исходной точке (точке нейтральности) [2, с.53].
Для этого целесообразно воспользоваться предложенной Левитаном И.А. [1] картой направлений
полярности маркетинга, представленной на рисунке 1.
Альтернативные варианты стратегий, выбор которых осуществляется в зависимости от направления полярности маркетинга или от притяжения к определенному ее виду (зоне полярности), представлены на рисунке 2.
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Таким образом, маркетинг отражает последние рыночные тенденции, способен прогнозировать
рыночную конъюнктуру, согласовывает цели и задачи деятельности с условиями среды функционирования, а также увязывает интересы субъекта управления с внешними изменениями, а потому выступает основой антикризисного управления предприятием.
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Рис. 1. Карта направлений полярности маркетинга предприятия. [1]
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Зона полярности маркетинга
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полярности
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Зона обратной
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Рис. 2. Альтернативные варианты стратегий, выбор которых осуществляется в зависимости от направления полярности маркетинга или от притяжения к определенному ее виду (зоне
полярности)
Таким образом, выбор стратегий антикризисного управления должен осуществляться с учетом
направления полярности маркетинга или от притяжения к определенному ее виду (зоне полярности),
что позволит улучшить положение предприятия на рынке, обеспечить устойчивость финансовой деятельности, ускорить реакцию предприятия на изменения внешней среды за счет заранее разработанных вариантов принятия решений, а также обеспечить конкурентоспособность деятельности предприятия.
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IMPACT OF THE EXTERNAL SECTOR ON THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF MALAYSIA
Balashov Mikhail Vladimirovich,
Aleschenko Andrey Sergeevich
Abstract: The article is devoted to the analysis of economic processes, the study of the economic development of Malaysia, the proportion of the economy in the world market. The authors speak about both the positive dynamics of turnover and other industries.
Key words: Malaysia, economic relations, trade indicators, trade policy.
Развитие внешнеэкономических связей страны зависит от структуры и характера её экономики,
то есть от экспортной специализации основных отраслей производства, потребности экономики в сырье и промышленных товарах, а также рынках сбыта своей продукции.
В формировании экспортного потенциала Малайзии ведущая роль распределяется между отраслями обрабатывающей и добывающей промышленности, где с течением времени первые получают
приоритет.
По данным ЮНКТАД на 2017 г., совокупный товарооборот Малайзии увеличился на 14,7% к
предыдущему году, составив 410,28 млрд долл. США. Экспорт малазийской продукции составил
216,43 млрд долл. (+14,3% к 2016 г.), импорт – 193,86 млрд долл. (+15,1% к 2016 г.). Сальдо внешней
торговли страны в течение нынешнего столетия традиционно положительное – в 2017 г. внешнеторговый профицит составил 22,57 млрд долл. (Таблица 1) [1].
Удельный вес Малайзии в международной торговле составляет 1,15% и практически не меняется
в течение десятилетия, однако в начале 2000-х доля страны достигала 1,39%[1].
Для товарооборота Малайзии последних лет в целом характерна положительная динамика, за
исключением двух периодов спада (2009 и 2015–2016 гг.), характерных для всей мировой торговли. В
2015–2016 гг. снижение объема товарооборота в долларовом эквиваленте было обусловлено в основном двумя факторами: девальвацией малазийского ринггита и снижением мировых цен на нефть. (Рис.
1.)
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Таблица 1
Основные внешнеторговые показатели Малайзии в 2010–2017 гг., млрд долл. США [1]
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Объем экспорта
198,8
227,0
227,4
228,3
234,1
200,2
189,4
216,4
Объем импорта
164,6
187,6
196,2
205,8
208,8
176,2
168,4
193,9
Внешнеторговое сальдо
34,2
39,4
31,3
22,5
25,3
24,0
21,0
22,6
Внешнеторговый оборот 363,4
414,6
423,6
434,1
443,0
376,4
357,8
410,3
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Рис. 1. Динамика внешней торговли Малайзии за 1995–2017 гг., % [1]
В товарной структуре экспорта Малайзии наибольший удельный вес принадлежит промышленным товарам. По статистическим данным ЮНКТАД, на данную продукцию приходится 69,8% от общего
объема экспорта страны. Доля экспорта сырья составляет 14,1%, минерального топлива – 15,3%.
Структура экспорта Малайзии стабильна (колебания удельного веса категорий не превышают 1–2%).
Основными товарами экспорта Малайзии в 2017 году стали электрические машины, приборы и
детали к ним – (56,6 млрд долл. или 26,1% общего объёма экспорта), нефть и нефтепродукты (22,9
млрд долл., 10,6%), канцелярские машины и оборудование для автоматической обработки данных
(56,6 млрд долл., 26,1%), растительные масла и жиры, сырые и рафинированные (11 млрд долл.,
5,1%), природный газ (10 млрд долл., 4,6%)[5].
Товарная структура импорта имеет похожую структуру. На промышленные товары приходится
73,5% импорта, на сырьё – 11,7%, на минеральное топливо – 12,8%.
Основными товарами импорта Малайзии в 2017 году стали электрические машины, приборы и
детали к ним – (46,2 млрд долл. или 23,8% общего объёма импорта), нефть и нефтепродукты (21 млрд
долл., 10,8%), неспециальные машины и оборудование для промышленности (7,8 млрд долл., 4%),
канцелярские машины и оборудование для автоматической обработки данных (7,4 млрд долл., 3,8%),
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цветные металлы (6,5 млрд долл., 3,3%), чугун и сталь (6,1 млрд долл., 3,1%)[6].
Географическая структура внешней торговли Малайзии определяется, прежде всего, её географическим положением в АТР и нахождением в составе АСЕАН. В целом на страны Азии приходится
71% товарооборота страны. В структуре экспорта и импорта 8 из 10 главных партнёров – азиатские
страны.
Главными торговыми партнерами Малайзии выступают Китай, Сингапур и США. Внешнеторговая
политика Малайзии в последние несколько лет была направлена на увеличение доли азиатского рынка
во внешней торговле.
Таким образом, Малайзия обладает разнообразной минерально-сырьевой базой, однако ещё в
прошлом веке столкнулась с проблемой её исчерпания. Тем не менее, сырьё, главным образом, нефть
и газ остаётся одним из основных источников формирования экспортной выручки. Кроме того велико
значение экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности пальмового масла, каучука и фруктов.
Впрочем, в товарной структуре экспорта и импорта Малайзии преобладает продукция обрабатывающей промышленности, что стало возможным в результате появления в стране новых отраслей в конце
прошлого века.
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Аннотация: Статья посвящена анализу экономических процессов, после референдума 23 июня 2016
года, и официального запуска процесса Brexit просходящих в странах Европейского Союза. Авторы говорят о крупных экономических потерях и потерю репутации, как для Великобритании, так и для Европейского Союза. В заключении проанализированы возможные сценарии взаимоотношений между Европейским Союзом и Великобританией в рамках реализации процесса Brexit.
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THE ECONOMIC RELATIONS OF GREAT BRITAIN AND THE EUROPEAN UNION
Aleschenko Andrey Sergeevich, Balashov Mikhail Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of economic processes, after the referendum on June 23,
2016, and the official launch of the Brexit process in the European Union. The authors speak about major economic losses and loss of reputation, both for the UK and for the European Union. In conclusion, possible scenarios of the relationship between the European Union and the UK are analyzed as part of the implementation
of the Brexit process.
Key words: Great Britain, European Union, economic relations, BREXIT, referendum, disintegration.
Став членом ЕС в 1973 г., Великобритания имеет наиболее тесные экономические связи со странами данного экономического и политического объединения. Она является активным участником выработки его внешнеэкономической политики в целях создания высокопродуктивной и конкурентоспособной экономики. Так, в целях укрепления торговых отношений со странами-членами ЕС Великобританией был создан Британский центр единого рынка (UK Single Market Centre), целью которого является
работа по преодолению трудностей, возникающих в торговых отношениях между британскими компаниями и фирмами из стран-членов ЕС [2].
Основными инструментами регулирования британской внешнеторговой деятельности являются
руководящие принципы, разработанные в рамках ЕС и также принятые в рамках Европейского Союза,
которые устанавливают правила и нормы для внутриевропейских взаимодействий, которые требуют от
всех государств - членов, а также политику торговли и экономики с третьими странами по всем направлениям внешнеэкономического сотрудничества. Правительство Великобритании одобрило Доклад Еврокомиссии «Торговля, рост и международные отношения», посвященный вопросам торговой политики
и поддержало стратегию Комиссии в отношении Договора о свободной торговле между ЕС и ключевыII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми торговыми партнерами.
23 июня 2016 г. в Соединенном Королевстве был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза, в результате которого почти 52% британских избирателей (17,4 млн. человек) проголосовало за выход из ЕС. До этого британское правительство постоянно проводило политику по укреплению роли страны в Евросоюзе, отдавая приоритет национальным интересам перед общеевропейскими, традиционно выступая против всех инициатив и решений в рамках ЕС, которые могут нанести
ущерб финансовому сектору страны и негативно сказаться на работе Лондона [3]. Кроме того, присоединение новых стран с менее развитой экономикой и неподконтрольная миграция вновь поставили
вопрос о будущем страны в ЕС, месте страны в нем и необходимости совершенствования европейской
интеграции [4]. Острые разногласия Великобритании по данным вопросам с Евросоюзом привели к решению Премьер-министра Великобритании Д.Кэмерона после победы на парламентских выборах в мае
2015 г. о проведении референдума по вопросу о членства страны в Евросоюзе, итоги которого стали
неожиданными и сенсационными для всего мирового сообщества. Вскоре после объявления итогов
референдума премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон решил оставить руководство правящей
консервативной партии и пост премьер-министра. В ходе парламентской дискуссии пять ведущих депутатов от консерваторов выдвинули свою кандидатуру на пост премьер-министра вместо Д. Кэмерона.
Одержавшая 11 июля 2016 г. победу бывший министр внутренних дел Т. Мэй начала официальный выход страны из ЕС, назначив новое правительство, в составе которого появилось новое Министерство
по выходу Великобритании из Евросоюза [1, с. 106] .
В конце марта 2017 г. Великобритания официально представила прошение о выходе из ЕС на
основе 50-ой статьи Лиссабонского договора 2007 г., которая гласит, что «любое государство-член в
соответствии со своими конституционными правами может принять решение о выходе из состава Союза». 29 марта 2017 г. посол Великобритании в ЕС Т.Барроу вручил письмо главе Евросовета Д.Туску,
ознаменовав начало выхода страны из ЕС. На проведение переговоров с ЕС о выходе и подготовку
соответствующего соглашения отводится двухлетний период [1, с. 106]. Условия соглашения необходимо обсудить с остальными 27 странами-членами, которые должны одобрить договоренности квалифицированным большинством. Затем соглашение о выходе одобряет Европейский парламент и со дня
вступления этого документа в силу все договоры прекращают применяться к данному государству. Согласно плану правительства, в конце марта 2019 г. Великобритания выйдет из ЕС. 19 июня 2017 г.
начались переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза. Состоялось 7 раундов переговоров, главным итогом которых стал значительный прогресс по ключевым переговорным пунктам –
права граждан, размер финансовой выплаты по итогам выхода Великобритании из ЕС [1, с. 107] .
Таким образом, стороны смогли договориться о возможности перехода ко второй фазе процедуры «BREXIT», касающейся вопросов торговли между Великобританией и ЕС, а также условий «переходного периода», который будет действовать после марта 2019 г. 10 ноября 2017 г. Т.Мэй официально установила дату и время выхода Великобритании из ЕС (в 23:00 по Гринвичу в пятницу 29 марта
2019 г.), добавив, что не потерпит попытку блокировать «BREXIT». Законопроект об этом успешно прошёл все стадии согласования и слушания в британском парламенте, но с оговоркой, что в исключительных случаях этот срок может быть изменён. Принятие данного законопроекта означает, что после
истечения указанного времени Великобритания юридически прекратит существование в рамках ЕС.
Список литературы
1. Отчет торгового представительства Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за 2017 год // Обзор состояния экономики и основных направлений
внешнеэкономической деятельности Великобритании в 2017 году. // ЛОНДОН, апрель, 2018 год С. 105-107
2. http://elibrary.ru/item.asp?id=28926155 (дата обращения 08.03.2018)
3. http://twidler.ru/referat/ekonomika/sravnitelnyy-analiz-vovlechyonnosti-nacionalnyh-ekonomik-v378252 (дата обращения 10.03.2019)
4. http://www.derrick.ru/index.php?f=n&id=9037 (дата обращения 11.03.2019)
II International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

ЭКОНОМИКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

65

УДК 332

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДДЕРЖКИ
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Аннотация: Мировой опыт доказывает, что эффективный и высокоразвитый малый бизнес является
тем самым локомотивом, который тащит не только экономическое, но и социальное развитие. В статье
проанализированы основные показатели оценки экономической и социальной эффективности малого
бизнеса.
Ключевые слова: малое предпринимательство, эффективность предпринимательства, экономическая
и социальная эффективность малого бизнеса.
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF SUPPORT FOR SMALL BUSINESS
Abzalilov Salavat Nauratovich
Abstract: the World experience proves that effective and highly developed small business is the locomotive
that drags not only economic but also social development. The article analyzes the main indicators of assessing the economic and social efficiency of small business.
Key words: small business, efficiency of business, economic and social efficiency of small business.
На всех уровнях мировой экономической системы процессы глобализации обуславливают
обострение, а также расширение конкуренции. Россия в начале двадцать первого века, когда стала выходить из кризиса окунулась в конкурентную атмосферу. Именно мировая кризисная экономическая
ситуация и обострила весь спектр проблем экономики Российской Федерации.
Опираясь на мировой опыт, следует отметить, что развитие национальной экономики, а также
успех на рынке обуславливаются способностью реализовывать потенциал самого гибкого и динамичного сектора экономики- малого бизнеса.
В Башкортостане малый бизнес выполняет свои социально-экономические функции благодаря
комплексной помощи, а также всестороннему обеспечению жизнеспособности. Задачи повышения результативности и оптимизации механизмов малого бизнеса основаны на методике оценки эффективности реализуемых и разработанных вариантов поддержки.
Несмотря на большое практическое значение данной проблемы, в настоящее время, ее разработка не развита достаточно глубоко. В работах таких авторов, как А.Бусыгин, А. Крутик, А.Крупанин [2]
и других ученых-экономистов рассматриваются отдельные проблемы оценки эффективности развития
малого бизнеса. Авторы предлагают достаточно ценные методы оценки результативности различных
направлений развития малого бизнеса, однако на сегодняшний день, нельзя сказать, что вопросы
определения эффективности развития малого бизнеса, а также мероприятий по его поддержке являются полностью изученными. Это обусловлено обширностью объекта исследования.
Эффективность предпринимательства в экономике должна быть рассмотрена в единстве с системой условий и факторов его развития. Именно она выражает как результаты использования высокого качества труда и продуктивных компонентов, так и возможность их наиболее рационального комбинирования. Дополнительный экономический эффект, который при этом был получен, можно рассматривать в качестве результата влияния факторов управления с положительной стороны.
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В определении критериев эффективности предпринимательства все более возрастающую роль
начинают играть и социальные факторы.
Таким образом, необходимо определять различие между эффективностью предпринимательской
деятельности, рассматриваемую в широком смысле (на уровне регионов и государства в целом)- в
рамках внешней среды предпринимательства и решения проблем; и в узком смысле - эффективность
собственной предпринимательской деятельности- в рамках внутренней среды (на уровне определенных видов предпринимательств, например, организаций, либо предприятий)
Эффективность предпринимательской деятельности оценивается как на федеральном, так и на
региональных уровнях путем согласования интересов с ориентиром на общегосударственные и общерегиональные интересы.
Сегодня как в теории, так и на практике определяют такие виды эффективности, как фактическая, абсолютная, расчетная и сравнительная. Также различают бюджетную, социальную и экономическую эффективность, основываясь при этом на соответствующих показаниях измерения.
При исследовании проблем эффективности системы поддержки малого предпринимательства,
результативность развития малого бизнеса различают на государственном уровне, в пределах регионов, а также среди отдельных субъектов малого бизнеса. Но те методики оценки эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, существующие сегодня, не позволяют одновременно учитывать
результаты, которые были получены на базе единых показателей на разных уровнях хозяйствования.
Оценка эффективности малого бизнеса на микроуровне предусматривает анализ показателей,
используемых в ситуации, когда анализируется финансово-хозяйственная деятельность субъектов хозяйствования, это прирост объемов реализованной продукции, рентабельность, прибыль, фондоотдача, капиталоемкость, фондоемкость, а также продуктивность трудовой деятельности.
Для справедливой оценки экономической эффективности малого бизнеса на уровнях государства
и регионов предлагается использовать такую систему показателей, которая могла бы характеризовать
эффективность использования самых разных ресурсов, в частности трудовых, а также результативность производственной и коммерческой деятельности субъектов малого предпринимательства. Но, в
первую очередь, предпочтение необходимо отдавать не абсолютным, а относительным показателям,
наиболее достоверно отражающим реальное положение дел на сегодняшний день. К ним относятся:
балансовая прибыль, доля продукции малого бизнеса в ВВП, прирост объемов производства продукции, прирост объемов выручки от реализации продукции, объем производства продукции в расчете на
душу населения (государства в целом или региона), доля платежей субъектов малого предпринимательства в доходах бюджетов разных уровней, относительная экономия ресурсов, материалоемкость
производства продукции (например, услуг, работ, товаров), производительность труда, прирост уровня
занятости, уровень средней заработной платы в сфере малого предпринимательства.
Практические показатели взаимообусловлены, взаимозависимы, взаимосвязаны. [1]. Раскрывая
сущность исследуемой проблемы, каждый из них гармонично дополняет друг друга. Например, расчет
показателей удельного веса малого предпринимательства в валовом региональном продукте, прибыли,
а также в бюджетных поступлениях дает возможность оценить место малого предпринимательства в
региональной экономике. Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов
имеет достаточно большое значение для оценки ресурсных возможностей субъектов малого предпринимательства, а также льгот, которые предоставляются в сфере материального обеспечения. Анализ
динамики представленных показателей помогает придать поддержке малого предпринимательства
наиболее целенаправленный характер.
Сегодня необходимо применять комплексный подход к оценке социально-экономических эффектов развития малого предпринимательства. Это обусловлено практикой становления и развития малого предпринимательства в различных странах мира. Именно опираясь на мировой опыт, можно определить, что высокая социальная значимость малого предпринимательства проявляется в таких условиях, когда экономические результаты деятельности субъектов малого бизнеса достигают определенного уровня и ввиду этого, способны оказать влияние на основные финансовые показатели экономики
государства.
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Таким образом, поддержка малого предпринимательства в первую очередь должна быть сосредоточена на доведении показателей его деятельности до социально значимых величин. Эта поддержка
должна содействовать уже сформировавшемуся сектору малого бизнеса для укрепления его жизнеспособности [3].
Основными социальными эффектами малого предпринимательства являются такие факторы, как
прирост количества рабочих мест и объема поступлений в бюджет государства за счет данного сектора
экономики. Именно это и помогает решить ряд острых социальных задач.
Производить оценку социальной эффективности малого предпринимательства на государственном и региональных уровнях нужно по целому ряду направлений. К ним относятся: численность занятых в малом предпринимательстве ( в частности, в приоритетных отраслях), соотношение темпов роста количества рабочих мест и темпов снижения уровня безработицы, соотношение прироста постоянных кадров, а также привлеченных, уровень теневой занятости, уровень заработной платы в малом
предпринимательстве по регионам, прирост уровня средней оплаты труда, прирост доходов, темпы
прироста обязательных платежей субъектов малого предпринимательства, прирост доходов в секторе
малого предпринимательства, который возникает за счет увеличения числа рабочих мест, удельный
вес платежей малого бизнеса в общем объеме доходов федерального и регионального бюджетов.
Меры, направленные на привлечение граждан в малый бизнес в качестве предпринимателей и
наемных работников в данной сфере экономики, помогают увеличивать доход категорий населения, упомянутых выше, а также сокращают выплаты и пособия по безработице, увеличивают количество налогоплательщиков государства. Таким образом, они обеспечивают рост выплат в бюджет государства.
Не проанализировав причины, а также уровень и состав трансакционных издержек, невозможно
сказать однозначно, что оценка развития малого предпринимательства и эффективности системы поддержки этого сектора экономики не будет полной и достоверной.
Такие затраты обусловлены тем, что структурам предпринимательства необходимо нести ряд
определенных расходов в процессе поддержания связей и контактов во внутренней и внешней сферах.
Именно возможность нести подобные расходы и определяет способность отдельного субъекта предпринимательства преодолевать барьеры, возникающие при его вхождении в рынок. Один из эффектов
реализации системы поддержки малого предпринимательства и заключается в снижении уровня трансакционных издержек.
Если сопоставить общий эффект, который приносит практическая реализация системы поддержки малого предпринимательства, и сумму затрат, возникающих во время разработки и внедрения, можно определить ее эффективность.
Таким образом, общий эффект от реализации системы поддержки малого предпринимательства
включает в себя результат, достигнутый в социальной и экономических сферах развития субъектов
малого бизнеса, а также возникший в результате преодоления различных барьеров, которые препятствовали вхождению в рынок.
Эффект, достигнутый при развитии малого предпринимательства, является не только результатом осуществления мер по поддержке данного сектора экономики, но и активности самих субъектов
малого бизнеса в самых различных сферах, таких как инвестиционная, экономическая и социальная.
Не все показатели полученных социальных и экономических эффектов развития, предполагаемые для оценки эффективности его поддержки характеризуют ее достаточно полным образом. Неудовлетворительная динамика данных показателей в течение определенного периода свидетельствует о
неэффективности мер, предпринимаемых в сфере поддержки малого предпринимательства.
Для того, чтобы оценить эффективность системы поддержки малого предпринимательства комплексно, необходимо рассматривать показатели, косвенно характеризующие степень эффективности
предпринимаемых мер. Например, в качестве вышеупомянутых показателей можно рассматривать показатель количества субъектов малого предпринимательства на душу населения.
При анализе эффективности развития малого предпринимательства большая часть ученых выбирает именно этот показатель полагая, тем самым, что он позволяет оценить состояние малого предпринимательства достоверно, а также, что он может оценить результативность действий, предприниII International scientific conference | www.naukaip.ru
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маемых для укрепления его жизнеспособности и обеспечения условий в целях развития данного экономического сектора.
Так, Варналий, например, в качестве основных показателей эффективности развития малого
бизнеса рассматривает коэффициент действующих малых предприятий, выражающий соотношение
количества действующих малых предприятий на 1000 чел. населения и интегрированный показатель
соотношения такого коэффициента для отдельного региона и аналогичного показателя для государства в целом [4]; показатель удельного веса действующих малых предприятий в общем количестве зарегистрированных малых предприятий.
Данный показатель характеризует степень «выживаемости» малого бизнеса. Когда его величина
снижается, это может свидетельствовать о нарастании трудностей в процессе развития малого предпринимательства, а также об усугублении причин, которые вызывают отрицательную динамику количества действующих субъектов малого бизнеса; показатель удельного веса ликвидированных субъектов
малого предпринимательства в общем количестве зарегистрированных.
Это так называемый «коэффициент смертности» малого бизнеса, используемый учеными различных стран в исследовании состояния малого предпринимательства. Положительная динамика данного
коэффициента говорит о снижении жизнеспособности субъектов малого бизнеса и низкой эффективности
действий по обеспечению благоприятных условий для развития данного сектора экономики [3].
По нашему мнению, наиболее достоверную оценку эффективности комплекса мер, которые
предпринимаются по поддержке малого бизнеса, может дать только показатель отношения количества
ликвидированных субъектов малого предпринимательства к числу действующих за анализируемый
период.
Таким образом, по итогам анализа необходимо сделать следующие выводы.
1. Поддержку и развитие малого предпринимательства можно отнести к важнейшим целям, которые ставит перед собой государство. Это обусловлено тем, что малый бизнес является фундаментом формирования среды конкуренции, насыщения товарами и услугами рынков, обеспечения занятости населения. В рамках данной цели, ориентиром является достижение определенных социальноэкономических эффектов, таких, как рост валового регионального продукта, налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней и улучшение качества жизни населения.
2. Оценивая эффективность системы поддержки малого и среднего предпринимательства,
наибольшее внимание необходимо обращать на комплексный подход с конкретными методами и критериями оценки, так как на сегодня нет единого понимания в каком ключе необходимо формировать
методику оценки.
В заключение следует отметить тот факт, что в целях реализации предложенных мероприятий,
необходима скоординированная работа, а также четкое соблюдение регламента выполнения поставленных задач в рамках механизмов поддержки субъектов малого предпринимательства. Представленные нами предложения могут послужить основой для подготовки рекомендаций по совершенствованию
механизма поддержки малого предпринимательства, а также информационной базой для проведения
дальнейших исследований в данном направлении.
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Рынок возник давно, как и товарно-материальные отношения. Всегда есть люди, которые хотят
купить товар дешевле, а продать дороже. На этом и построены рыночные отношения. В результате
чего возникает ситуация манипулирования ценой.
Ценовая дискриминация заключается в продаже фирмой-монополистом одного и того же товара
по разным ценам разным потребителям либо группам потребителей, причем не обусловлены различиями издержек производства различия цен. [2]
На сегодняшний день, выделяю три вида ценовой дискриминации. Речь идет о:
1. Совершенной ценовой дискриминации, выражающейся в установлении индивидуальной
цены на каждую единицу однородного товара, которая равна цене ее спроса. Такая цена имеет название - резервированная цена покупателя. Такая ценовая политика в чистом виде является трудно осуществимой, так как организация резервированной цены каждого покупателя не только не знает, но и у
покупателя не может узнать ее уровень, так как в его интересах осуществить занижение ее величины.
2. Ценовой дискриминации второй степени, для которой характерно установление на определенные партии товаров разных цен, исходя из одной и той же функции спроса. Исходя из практики, она
применяется в предоставлении разнообразных скидок.
3. Ценовой дискриминации третьей степени, для которой характерно осуществление дифференциация покупателей на группы с различными функциями спроса, с последующим установлением
цен для каждой такой группы в отдельности. [1]
Для того чтобы оценить степень влияния ценовой дискриминации на экономическое благосостояние, необходимо рассмотреть, каким образом описанные выше виды ценовой дискриминации применяются на практике.
Наиболее близкой к дискриминации первой степени, в качестве примера схемы ценообразования, приводят пример семейного врача, который практикует в маленьком городке. Он является единственным врачом в городе (а значит, монополист), и он в зависимости от их способности платить может
назначать своим клиентам разные цены (так как он знает каждую из семей и ее доходы).
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Примером ценообразования может послужить также владелец автосалона, сам продающий автомобили, который близок к первой степени ценовой дискриминации. Им устанавливаются прейскурантные цены, которые дают возможность получать ему определенную прибыль. Почти всегда опытный продавец сможет определить, готов ли покупатель за автомобиль заплатить указанную цену, или
он предпочтет в другом салоне поискать данную модель по меньшей цене. Владелец автосалона в таком случае может пожертвовать частью прибыли, предоставив сомневающемуся покупателю скидку с
прейскурантной цены, чтобы удержать клиента.
Случайным пионером в области динамических цен оказалась одна из наиболее известных
в мире компаний по продаже женского белья Victoria’s Secret. В 1996 году была создана маркетинговая
кампания по случаю выхода новой коллекции белья, при этом разные сегменты потребителей получали по почте каталоги с разными ценами на одни и те же товары.
Одна очень внимательная клиентка, посчитавшая действия компании неправомерными, обвинила Victoria’s Secret в мошенничестве, но, к своему огромнейшему сожалению, с треском проиграла судебный процесс, так как «использование стратегии гибких цен в розничной торговле совершенно законно». Более того, в отношении адвоката истицы были применены санкции за подачу «фривольного
иска».
Особенной популярностью среди розничных торговцев пользуется модель ценовой дискриминации второй степени. К примеру, в магазинах Men’s Wearhouse, лидера в области специализированной
розничной торговли мужской одеждой, можно встретить предложение следующего характера: один костюм по цене $299, два костюма — за $500.
Также практикует этот подход фармацевтическая компания GOLDPHARMA: 24 таблетки продаются за $29,08, а 96 — всего за $60,15. [4]
Примерами ценовой дискриминации второй степени являются:
1. Количественные скидки. С увеличением объема покупки снижается цена единицы товара.
Вводятся стимулы посредством этого, к самоотбору покупателей. Заплатят меньше покупатели с
большим спросом, чем покупатели, которые предъявляют меньший спрос.
2. Качественная дискриминация. Производители очень часто стимулируют само отбор изменением качества продукта, а не его количества. Предполагая, что вкусы людей относительно качества неоднородны, производителем могут быть предложены ряд наборов “цена- качество” и рассортировать
их по группам через их выбор. При установлении тарифов на железнодорожные водные и авиаперевозки широко используется этот вид дискриминации. По различным ценам предложение билетов первого, второго и третьего классов является одним из способов ее осуществления. Транспортной компанией сознательно создаются сильно различающиеся условия проезда в разных классах, и чтобы
предотвратить попытки сэкономить на билетах состоятельных людей, предоставляет пассажирам первого класса дополнительные услуги, при этом заставляя терпеть множество неудобств пассажиров
других классов.
3. Связанные продажи. Продажа какого-то товара (основного) осуществляется при условии покупки другого товара (дополняющего). Цена дополняющего товара при связанной продаже будет выше,
а цена основного товара – ниже, чем при продаже каждого из товаров по отдельности. Большее потребление дополняющего товара означает большую ценность основного.
4. Продажа товаров наборами. Очень часто производителями применяется ценовая дискриминация, предлагая товарные наборы покупателям. Может быть обусловлена продажа товаров в наборах
несколькими причинами. Во-первых, на издержках экономией, когда легче продаются несколько скрепленных друг с другом товаров, чем в отдельности каждый товар. Во-вторых, взаимной дополняемостью
товаров.
5. Временная дискриминация. Пример временной дискриминации - на новинки установление неоправданно высоких цен (только что запущенные в производство новые модели компьютеров нового поколения или телевизоров; только что поступившие в магазины новые коллекции обуви и одежды и т.д.).
Дискриминацию по времени используют также театры и кинотеатры. Билеты на премьеру спектакля или фильма стоят намного (иногда в десятки раз) дороже, чем билеты на последующие показы.
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Влияние ценовой дискриминации третьей степени на совокупный объем выпуска, в зависимости
от вида кривых спроса (экспоненциальные, линейные и т.д.), будет неоднозначным. При снижении совокупного выпуска, последствия будут даже хуже, с точки зрения оценки эффективности и общественного благосостояния, чем в случае, когда была бы установлена единая монопольная цена, т.к. будет
возрастание мертвых потерь. В том случае, когда он возрастет, то и увеличение благосостояния может
произойти. [5]
Примерами ценовой дискриминации третьей степени являются:
1. Скидки, предоставляемые определенным категориям потребителей. Классическим примером
будет предоставление скидок пенсионерам, студентам и другим категориям потребителей с высокоэластичным спросом (на основе прямых сигналов потребители распределяются по группам).
2. Ценовая дискриминация при установлении цен на академические журналы. В научных кругах в
основном через академические журналы происходит обмен последними достижениями и идеями между
учеными разных стран. Издателями таких журналов назначается различная стоимость подписки для
библиотек и для отдельных ученых. Часто оказывается библиотечная подписка в несколько раз дороже, причем также от интенсивности пользования библиотекой может зависеть ее стоимость. Некоторыми издателями осуществляется дискриминация третьей степени, при сортировке клиентов исходя из
географического признака. [3]
3. Экспорт как метод ценовой дискриминации третьей степени. Производители, которые на внутреннем рынке обладают монопольной властью и экспортируют часть своей продукции (предполагается,
что она является на международном рынке конкурентоспособной), также способны осуществлять применение ценовой дискриминации третьей степени. В данном случае, назначение различных цен на
внешнем и внутреннем рынках может служить средством ее осуществления. Как правило, конкуренция
довольно высока на внешнем рынке. Если предположить, что на мировую цену не может влиять производитель-экспортер (т.е. ситуация близка на внешнем рынке к совершенной конкуренции), эластичность спроса стремится к бесконечности по модулю.
4. Географическая ценовая дискриминация. Если на различных расстояниях от завода находятся
покупатели, на котором данный продукт производится, то может оказаться, что значительную часть
стоимости заказа составляют транспортные расходы по доставке его потребителям. Это может привести к тому, что производителем будет осуществляться ценовая дискриминация в пользу более удаленных потребителей. [6]
В заключении следует отметить, несмотря ценовая дискриминация третьей степени, влияет на
распределение доходов. Она характеризует перераспределение дохода от групп потребителей с низкоэластичным спросом к группам с высокоэластичным спросом и производителю, а это и не таким, уж
плохим последствием может быть, учитывая, что очень часто люди с низким уровнем доходов образуют обычно категории с более эластичным спросом.
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ASSESSMENT OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Molostova Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: the article discusses the number of small enterprises (including micro enterprises) and individual
entrepreneurs by constituent entities of the Russian Federation for 2016-2017 the distribution of small businesses by main economic activities for 2016-2017 (year-end). Types of state support of small business are
considered. Conclusions are drawn.
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Малый бизнес развивается на основании государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации. Органы государственной власти и практически
все министерства в пределах своих полномочий осуществляют поддержку предпринимательства в России.
Нормативно-правовое регулирование малого и среднего предпринимательства в России осуществляется на основании Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В сложившейся экономической ситуации существует:
-«Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «финансовая поддержка», «информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», «поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производств, в сфере образования, в области ремесленной деятельности».
-«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность».
-«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность».
Актуальность темы исследования подтверждается тем, что малый бизнес играет важное значение для экономики, поскольку способствует занятости населения, развитию конкуренции, пополнению
доходной базы бюджетов. Инновационное предпринимательство выступает проводником новых идей,
технологий, продуктов и подходов и тем самым способствует подъему экономики и ее структурной перестройке и т.д.
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По данным статистики (см. таблицу 1) видно, что наибольшее число малых предприятий (включая микропредприятия) в среднем за 2016-2017 гг. отмечалось в ЦФО (957 тыс.), ПФО (478 тыс.), СЗФО
(375 тыс.), а индивидуальных предпринимателей максимально функционировало в среднем за 20162017 гг. в ЦФО (592 тыс. чел.), ПФО (491,3 тыс. чел), ЮФО (430, 3 тыс. чел.).

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

РФ

Годы

Таблица 1
Число малых предприятий (включая микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей по субъектам РФ за 2016-2017 гг.

Число малых предприятий (включая микропредприятия), тыс
939,1
371,5
226,3
53,9
484
254,5
322,5
118,8
974,2
379,1
209,7
48,1
472,3
242,2
318,8
110,3
Индивидуальные предприниматели, тыс. чел.
2016
2523,6
553,3
217,1
442,3
144,7
504,3
223,5
312,5
125,8
2017
2561,1
630,4
239
418,3
149
478,4
212,6
319,8
113,3
Примечание. Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, составлено автором
2016
2017

2770,6
2754,6

В таблице 2 рассмотрено распределение малых предприятий по основным видам экономической
деятельности за 2016-2017 гг. (на конец года). Государственные органы статистики количественно оценивают среднюю численность работников в разрезе федеральных округов [1, с. 52], что позволяет отслеживать занятых в сфере малого бизнеса.

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

РФ

Годы

Таблица 2
Распределение малых предприятий по основным видам экономической деятельности за
2016-2017 гг. (на конец года), тыс.

Обрабатывающие производства
32,9
19,6
5,6
49,4
23
29,7
8
31,7
17,1
4,6
45,3
21,2
27,1
6,7
Строительство
2016
335,9
104,5
46,1
29,3
7,3
62,6
32,7
37,4
15,9
2017
343,5
114,4
49,4
27,1
6,9
61,9
31,2
37,9
14,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
2016
1032,1
369,1
133,2
77,9
18,1
174,9
95,5
120,3
43,1
2017
996,1
369,5
130,3
69,8
16,4
165,8
89,1
116,3
38,8
Примечание. Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, составлено автором
2016
2017

245,8
227,2

77,5
73,4

В Российской Федерации и по всем федеральным округам в 2016 г. и в 2017 г. наибольшее число
малых предприятий осуществляло свою деятельность в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. За аналогичный период второе место по рассматриваемым видам экономической деятельности занимало
«Строительство» и далее «Обрабатывающие производства». За последние годы наблюдается тенденция, развитая малого бизнеса в оптовой и розничной торговле на территории РФ [2, с. 125].
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На основании выше изложенного отметим, что:
-недостаточное количество занятого населения в малом бизнесе;
-необходимы дополнительные стимулы для развития малого бизнеса во всех видах экономической деятельности [3, с. 296].;
-приоритетной задачей является вовлечение в предпринимательскую деятельность и обучение
молодых граждан, а также развитие инновационного предпринимательства [4, с. 118].
Таким образом, очевидно, что государственная политика в области развития малого и среднего
предпринимательства в РФ направлена на развитие малого и среднего бизнеса по всем видам экономической деятельности. Со стороны государства и общества значительно повысился интерес к молодежному предпринимательству [5, с. 117], женскому предпринимательству, социальному предпринимательству, православному предпринимательству, инновационному предпринимательству. В России созданы разные образовательные площадки способствующие развитию малого бизнеса. На сегодняшний
день можно считать высшие учебные заведения как часть экосистемы развития молодежного предпринимательства [6, с. 39].
Особую роль играет малый бизнес в сельском хозяйстве [7, с. 24]. Предприятия малого бизнеса,
занимающиеся производством, хранением, переработкой, реализацией сельскохозяйственной продукции занимают свою нишу на потребительском рынке страны, обеспечивают продовольственную безопасность.
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Аннотация: В соответствии с налоговым законодательством на предприятии должен осуществляться
процесс амортизации. Если у предприятия есть на балансе оборудование, например, станок, то у данного оборудования есть срок полезного использования, в течении которого будет начисляться амортизация. В конце такого срока оборудование считается устаревшим и должно быть списано. А за счет
амортизационных отчислений осуществляется модернизация данного оборудования или покупка нового.
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Abstract: In accordance with the tax laws of the company should be the process of depreciation. If an enterprise has equipment on its balance sheet, for example, a machine, then this equipment has a useful life, during which depreciation will be charged. At the end of such a period, the equipment is considered obsolete and
must be written off. And due to depreciation deductions, this equipment is upgraded or a new one is purchased.
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В соответствии с налоговым законодательством на предприятии должен осуществляться процесс амортизации. Если у предприятия есть на балансе оборудование, например, станок, то у данного
оборудования есть срок полезного использования, в течении которого будет начисляться амортизация.
В конце такого срока оборудование считается устаревшим и должно быть списано. А за счет амортизационных отчислений осуществляется модернизация данного оборудования или покупка нового.
В данном алгоритме заложена суть амортизации. Однако, так как затраты на обновление или покупку оборудования будут происходить в будущем, а амортизация начисляется в текущем периоде, то
данные денежные средства являются «временно свободными».
Так проявляется сущность амортизации как собственного источника финансирования. Однако, с
другой стороны такие отчисления можно назвать и издержками, так как необходимо начислять денежные средства в амортизационный фонд. Поэтому сумма такой амортизации при калькуляции общей
себестоимости продукции должна включаться в такую себестоимость [1, c. 309]. То есть амортизационные издержки – это отчисления денежных средств (амортизационных отчислений) с основных средств
на себестоимость выпускаемой фирмой продукции [3].
Рассмотрим на примере амортизационные издержки.
На рисунке 1 представлена структура издержек предприятия.
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Рис.1. Структура издержек предприятия
Так среди условно постоянных затрат амортизация занимает наибольшую долю [2]. Можно сказать, что чем выше материалоемкость предприятия и чем выше стоимость основных средств, тем
большие затраты потребуются на амортизационные издержки.
Обычно амортизационный фонд не изменяется от увеличения объема производства, на данный
фонд влияют в основном активы основных средств. В данном случае большие показатели амортизационных отчислений являются также и источником финансирования деятельности, обычно в условиях,
если предприятие не является прибыльным.
Для оптимизации амортизационных начислений предприятие может использовать разные методы ее начисления:
- ускоренный;
- линейный;
- метод уменьшаемого остатка [3].
Многие предприятия в Российской Федерации не используют преимущества ускоренного метода
(налоговые преимущества), а продолжают использовать традиционный метод начисления - линейный.
Далее рассмотрим основные факторы, которые будут влиять на величину амортизационных издержек.
Основные факторы следующие:
- выбранный метод начисления амортизации;
- количество основных средств, нематериальных активов, подлежащих начислению амортизации;
- объект амортизации;
- сроки полезного использования;
- ликвидационная стоимость;
- амортизируемая стоимость;
- механизмы государственного и налогового регулирования амортизации и отчислений.
Оценка метода начисления амортизационных издержек и сравнительный анализ между различными методами помогает выбрать наиболее оптимальный для каждого конкретного предприятия способ начисления амортизационных отчислений. Для этого необходимо рассчитать текущие стоимости
амортизационного фонда для разных периодов (обычно до 10 лет и более) [3].
Очень важно осуществлять анализ и контроль амортизационных издержек на предприятии, так
как от этого зависит напрямую уровень получаемой прибыли, технологичность оборудования и качество выпускаемой продукции.
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Аннотация: Разрабатывая проект МФЖК, студент получает опыт проектирования крупного градостроительного объекта в заданной проблемной ситуации, совмещая исследовательскую и проектную деятельность. Работа над проектом начинается с этапа предпроектных исследований, в рамках которых
происходит сбор данных и анализ ситуации, формулирование проблемы, изучение литературы и обзор
аналогов проектных решений МФЖК в отечественной и зарубежной практике.
Ключевые слова: Многофункциональный комплекс, многоквартирный дом, управляющая организация.
ANALYSIS OF NORMS OF TOWN PLANNING REGULATION
Geldyev Mahmut Toilievich,
Arazov Bayrammyrat
Abstract: Developing a project IFRC, the student gains experience designing a large urban development object in a given problem situation, combining research and design activities. Work on the project begins with the
stage of pre-project research, in which data collection and analysis of the situation takes place, problem formulation, literature study and review of analogues of the IFAC design solutions in domestic and foreign practice.
Key words: Multifunctional complex, apartment house management, management organization.
Огромные социально-экономические изменения, происходящие в России в последние десятилетия, связанные с развитием рыночных отношений, переходом в строительстве жилья на частные средства граждан, предоставлением застройщику земельных участков под строительство на платной основе, быстрым ростом уровня автомобилизации населения привели к пересмотру принципов организации
жилой застройки. Эволюция градостроительных принципов привела к необходимости повышения степени урбанизации, плотности застройки, расширению функциональных связей между общественными и
жилыми элементами городской среды, к формированию многофункциональных жилых комплексов с
«открытой» системой обслуживания.
Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) – это сложный градостроительный объект,
включающий в себя различные по назначению, функционирующие независимо друг от друга группы
помещений: жилые, общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, объединенные единым композиционно-планировочным замыслом. Функциональное содержание МФЖК, его
величина, плотность застройки, типология жилища зависит от конкретных градостроительных условий
его размещения и требований потребителей. Многофункциональный жилой комплекс является современной формой организации жилой среды города, в которой наиболее полно реализуются потребности
человека в жилье, работе, отдыхе и общении. До недавнего времени в отечественной практике основII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным структурным элементом застройки селитебных территорий в городах были микрорайоны и жилые
районы, в основу которых был положен принцип многоступенчатого районирования и стандартизированной системы общественного обслуживания. Это привело к искусственному делению общегородской
планировочной системы на две различные функциональные зоны – деловой центр и периферийные
жилые образования-спальни. Каждая из этих зон имела при этом свои недостатки: деловой центр, как
многофункционально насыщенная система, страдал деградацией развития, микрорайоны - социальной
дистрофией.
Отдельно существует группа специализированных жилых комплексов, социальное содержание
которых требует закрытых и полузакрытых форм обслуживания: молодежные жилые комплексы, домакомплексы для инвалидов и престарелых, общежития. В силу их особенностей они требуют для проектирования специальной программы и поэтому не рассматриваются в данном пособии.
Творческие усилия автора проекта должны быть направлены на решение следующих задач:
• учет местных природно-климатических условий и охраны окружающей среды;
• высокоэффективное использование территории МФЖК;
• оригинальность объемно-планировочной структуры и фукциональной организации жилого комплекса;
• создание своеобразия архитектурно-художественного облика комплекса с учетом гармоничного
взаимодействия с существующим окружением;
• органичное включение в жилой комплекс учреждений общественного обслуживания и самообслуживания;
• создание высокого комфорта жилой среды и обеспечение гибкости планировочных решений;
• создание высокого комфорта жилой среды;
• широкое использование инноваций в конструктивном решении и инженерном оборудовании
МФЖК.
В состав МФЖК могут включаться разнообразные общественные, торговые, административные,
транспортные и другие виды учреждений и зданий, вплоть до уникальных.
При проектировании жилого комплекса следует исходить из учета его местоположения и следующих параметров: особенностей строительно-климатического района, величины города, размещения
комплекса в структуре города относительно городского центра, размера, конфигурации и рельефа
строительной площадки, наличия опорных зданий и т.п. Одним из важнейших параметров является
расчетная плотность населения МФЖК, которая устанавливается в зависимости от нормы жилищной
обеспеченности, уровня комфорта проживания и других параметров.
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области
(НГПСО 1 – 2009.66), уровни комфорта проживания населения на территории жилой зоны, в жилом доме, квартире с учетом элементов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур подразделяются на четыре уровня: минимальный, средний, повышенный и высокий. Каждому уровню комфорта
проживания соответствуют следующие типы жилых домов: минимальному уровню - социальный и специализированный типы домов; среднему уровню – массовый тип; повышенному и высокому уровням –
соответственно, повышенный и высококомфортный типы. [1-2]
Минимальные расчетные показатели плотности населения жилых комплексов больших, крупных,
крупнейших городов при застройке домами секционного типа следует принимать в зависимости от
уровня комфорта жилых домов. В жилых зонах многоэтажных жилых домов допускается размещение в
нижних этажах жилых домов встроенно-пристроенных объектов социального и коммунально-бытового
назначения при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления
в установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»), в том
числе, устройство:
1) обособленных от дворовой территории входов для посетителей;
2) обособленных подъездов и площадок для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный
объект;
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3) самостоятельных систем инженерного обеспечения, независимых от систем инженерного оборудования жилого дома;
4) противопожарных, звукоизолирующих перекрытий, стен и перегородок.
Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями, а также размещаемыми в застройке производственными зданиями, следует принимать на основании расчётов инсоляции и освещённости, в соответствии требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий».
Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3
этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, между торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.
На территориях жилых зон микрорайонов, кварталов детские образовательные учреждения (далее – ДОУ) размещаются как в виде отдельных зданий, так и в виде встроенных или пристроенных
объектов с организацией отдельного входа и обособленного земельного участка.
Площадки для прогулок и игр детей должны быть удалены от входа в здание дошкольного учреждения не более чем на 30 м, а от окон жилого дома - не менее 15 м.
Площадь земельного участка для вновь строящихся ДОУ с отдельно стоящим зданием принимается из расчета 40 кв. м на 1 место, при вместимости до 100 мест - 35 кв. м на 1 место; для встроенного
здания ДОУ при вместимости более 100 мест - не менее 29 кв. м на 1 место.
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами дошкольного и школьного образования следует принимать из расчета 55 мест на 1000 чел. в ДДУ и 114 – в общеобразовательных учреждениях.
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Аннотация: На основе полученных сведений разрабатывается стратегия восстановления и обновления зданий. Обследование застройки включает отбор архивных материалов, натурные изыскания и
камеральную обработку полученных данных. Обследование застройки выполняется с целью получения
информации об ее историко-архитектурной ценности, планировке и застройке территории, градостроительных, технических и других свойствах зданий.
Ключевые слова: Реконструкция, городская среда, ценность, жилая застройка.
STRATEGY FOR THE RESTORATION AND RENOVATION OF BUILDINGS
Geldyev Mahmut Toilievich,
Arazov Bayrammyrat
Abstract: Based on the information received, a strategy for building restoration and renovation is being developed. The building survey includes the selection of archival materials, field surveys and cameral processing of
the data. The building survey is carried out in order to obtain information on its historical and architectural value, planning and development of the territory, urban planning, technical and other properties of buildings.
Key words: Reconstruction, urban environment, value, residential development.
В старых городах особое значение имеет историко-архитектурная ценность застройки, т. е. территории памятников и исторически значимого городского ландшафта. Городская застройка и ее окружение созданы для обеспечения жизнедеятельности людей (проживание, работа, отдых). Поэтому при
проектировании реконструктивных мероприятий обязательно должны учитываться все современные
градостроительные, архитектурные, санитарно- гигиенические требования. Разнообразие сложившейся
застройки российских городов, ее планировочные, архитектурные и конструктивные особенности влияют на характер реконструктивных мероприятий. Не менее важно и влияние природно-экологических
условий (учет рельефа, возможности просадок, оползней, наводнений, снежных и селевых потоков,
загрязнении среды, появления воды в подвалах и пр.). Сложившаяся застройка характеризуется местоположением на городской территории, особенностями планировочных решений, этажностью, плотностью застройки, удельным весом старой застройки.
Факторы городской среды Основная характеристика
1-я группа факторов: архитектурно-композиционные и историко-культурные Наличие зон памятников архитектуры, истории, культуры. Наличие (отсутствие) зон со сложившимся ценным композиционным ландшафтом (исторически ценным обликом застройки)
2-я группа факторов: санитарно-гигиенические Различная плотность застройки, различный шумовой режим и микроклимат двора. Характер аэрации застройки
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3-я группа факторов: особенности земельного участка Форма участка и наличие на нем ценных
зеленых насаждений. Рельеф участка и изменившиеся планировочные отметки
4-я группа факторов: функционально-задающие (включая демографические факторы)
Семейный состав населения различных групп территорий города. Различия, в организации систем обслуживания. Различная степень нагрузки территории объектами, не связанными с обслуживанием населения. Особенности организации хранения и обслуживания личных автомобилей и т.д. Таким образом,
можно говорить о выделении типологических групп (зон) территорий города:
1-я группа - застройка вдоль магистралей общегородского центра;
2-я группа - территория с преимущественно исторической застройкой (как правило, речь идет о
центральной части города);
3-я группа - крупные селитебные зоны за пределами центральной части города;
4-я группа - жилые районы, сложившиеся в соседстве с промышленными зонами (бывшие рабочие поселки), а также на периферии центральной зоны.
Кроме того, в каждой из перечисленных групп территории необходимо учитывать влияние факторов ближайшего окружения здания в зависимости от его нахождения (на красной линии застройки или
внутри квартала). Для ранжирования степени влияния факторов ближайшего окружения на жилую среду здания, а следовательно, и на характер проектного решения по его переустройству существуют системы балльной оценки. Использование подобных систем на практике встречает определенные затруднения. Поэтому подход к определению и учету названных факторов должен в решающей степени
опираться на опыт и здравый смысл. Например, целесообразно не просто повышение средней плотности застройки городе. Она должна быть увеличена в наиболее доступных зонах городской активности,
а снижена - на территориях, примыкающих к зеленым массивам. В то же время этажность и плотность
застройки должны быть ограничены в охранных зонах, представляющих собой памятники истории и
культуры. Масштаб и характер реконструкции городской среды неизбежно требуют формирования долгосрочной градостроительно-экономической стратегии, которую необходимо разбить на ряд этапов.
Критерием первоочередности работ, конечно, может служить степень амортизации конструкций здания
или сооружений. Однако в целом последовательность работ является системной задачей при максимально полном учете социальных, экономических и градостроительных критериев. [1-2]
Учитывая факторы городской среды, влияющих на характер 10 реконструкции существующей застройки, можно говорить о выделении следующих типологических групп (зон) территорий города: 1-я
группа – застройка вдоль магистралей общегородского центра; 2-я группа – территория с преимущественно исторической застройкой (как правило, речь идет о центральной части города); 3-я группа –
крупные селитебные зоны за пределами центральной части города (спальные районы); 4-я группа жилые районы, сложившиеся в соседстве с промышленными зонами (бывшие рабочие поселки), а также
на периферии центральной зоны. Наиболее часто встречающимися проблемами в застройке и старых
российских городов, и новых спальных районов, не удовлетворяющими современным требованиям к
условиям проживания, можно считать следующие: отсутствие замкнутых (т. е. соразмерных человеку, а
потому комфортных) пространств; однообразие (примитивизм) планировочных решений дворовых пространств; отсутствие композиционных центров в районах массовой застройки. Наши архитекторы чаще
всего предлагают для преодоления социальных, функциональных и архитектурно-градостроительных
недостатков застройки следующие мероприятия: для третьей и четвертой групп – включение в структуру дворов нетиповых вставок, формирующих замкнутость внутренних пространств существующих жилых образований, помогающих членению среды на определенные пространственные уровни (квартира,
двор, внутриквартальный сад, улица); для первой группы – создание более плотной и визуально целостной архитектурной оправы проспектов и улиц с помощью повышения этажности существующих
зданий и новых разнообразных вставок; надстройка четырех- и пятиэтажных зданий, размещенных
вдоль красной линии (преимущественно мансардными этажами), с целью формирования единого
фронта застройки вдоль магистралей, обозначающей пространственные коридоры. Поскольку улицы и
дороги города являются важнейшей частью структуры города, его «скелетом», они определяют и схемы пропуска транспортных потоков, и организацию стока ливневых вод, и трассировку коммуникаций, и
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размещение некоторой части зеленых насаждений. Поэтому при решении задач реконструкции городской застройки на первый план выходят: Разделение дорожной сети по типу транспорта и организации
движения (легковой или грузовой транспорт, скоростные или обычные, одностороннее или двустороннее движение); Максимальное сокращение сквозного (транзитного) движения через центр города и его
районы; Равномерное распределение транспортных потоков по улицам; Выпрямление транспортных
магистралей; Снижение вредного влияния транспортных выбросов на экологию города. При реконструкции бывших окраин крупных городов, рабочих поселков возле крупных предприятий и застройки
второй половины двадцатого века, как правило, речь идет об упорядочении планировочной структуры и
разработке природоохранных мероприятий. При любом подходе, реконструируя жилую застройку на
уровне планировки ограниченных территорий, преследуют три цели. Во-первых, оздоровление зданий
и жилой среды. Во-вторых, социальное переустройство планировки и культурно-бытового обслуживания населения. В-третьих, обновление и улучшение внешнего облика зданий и внутриквартальных земельных участков. Здесь прослеживается закономерность: чем больше ограничений заложено в проект, тем сложнее реализация локального плана. Учитывая факторы городской среды, влияющих на характер 10 реконструкции существующей застройки, можно говорить о выделении следующих типологических групп (зон) территорий города: 1-я группа – застройка вдоль магистралей общегородского центра; 2-я группа – территория с преимущественно исторической застройкой (как правило, речь идет о
центральной части города); 3-я группа – крупные селитебные зоны за пределами центральной части
города (спальные районы); 4-я группа жилые районы, сложившиеся в соседстве с промышленными
зонами (бывшие рабочие поселки), а также на периферии центральной зоны. Наиболее часто встречающимися проблемами в застройке и старых российских городов, и новых спальных районов, не удовлетворяющими современным требованиям к условиям проживания, можно считать следующие: отсутствие замкнутых (т. е. соразмерных человеку, а потому комфортных) пространств; однообразие (примитивизм) планировочных решений дворовых пространств; отсутствие композиционных центров в районах массовой застройки.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы банковских рисков, а также сделан акцент на
кредитном риске – одном из важнейших сфер управления в рамках банковской деятельности. Рассмотренная в работе классификация кредитных рисков позволяет понять их природу и способствует более
точному планированию урегулирования и нейтрализации подобных типов риска в банковском секторе.
Ключевые слова: банковский риск, кредитный риск, управление рисками, банковский сектор, кредитная организация.
FEATURES OF CLASSIFICATION OF CREDIT RISKS IN THE BANKING SECTOR
Malysheva Marina Konstantinovna
Abstract: the article deals with topical issues of banking risks, and focuses on credit risk – one of the most
important areas of management in banking. The classification of credit risks considered in this paper allows to
understand their nature and contributes to more accurate planning of settlement and neutralization of such
types of risk in the banking sector.
Keywords: Bank risk, credit risk, risk management, banking sector, credit institution.
В последнее десятилетие одновременно с всевозрастающей ролью банковского сектора и
конкуренцией на рынке банковских услуг, наблюдается тенденция уязвимости банков с точки зрения
финансовой стабильности, что доказывает подверженность этой сферы различного рода рискам. А так
как только устойчивая банковская система способна служить гарантом общей стабильности и
эффективности выполнения возложенных на нее функций, формирование и поддержание
бесперебойной работы системы управления рисками является одной из наиболее актуальных задач
банковской деятельности в современных условиях.
Зачастую банковский риск определяется исследователями через понятие опасности потерь,
которые исходят из особенности банковской деятельности [1]. Для более глубокого понимания природы
банковских рисков рассмотрим классификацию их виды, встречающиеся в практической деятельности.
Классификация банковских рисков представляет собой соподчиненную, сгруппированную по
определенным параметрам совокупность рисков, и является единой системой взаимовлияющих друг
на друга и на банковскую деятельность рисков, создающих общую картину целого с возможностью
вычленения отдельных частей. Зачастую в качестве основания для группировки выбирают какой-либо
существенный признак, влияющий на свойства предмета классификации. Относительно банковских
рисков в научной традиции выработан подход к разделению рисков по природе их возникновения и
способам управления. Чаще всего в литературе встречается классификация, включающая в себя
следующие виды рисков:
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 кредитный риск;
 рыночный риск;
 риск ликвидности;
 операционный риск;
 процентный риск [2].
В практической деятельности кредитные организации сталкиваются также со специфическими
рисками, регулирование которых регламентируются законодательством РФ [3] и нормативноправовыми актами Центрального Банка Российской Федерации.
Кредитные риски всегда связаны с неисполнением (полностью или частично) должником своих
обязательств перед банком, прописанных в договоре. Внутри кредитного риска выделяют несколько
видов. Риск концентрации определяется неравномерным распределением крупных кредитных
обязательств по регионам, отраслям экономики, отдельным заемщикам и т.д. Риск контрагента вызван
нежеланием или невозможностью исполнения своих обязательств заемщиком по субъективным
причинам. Риск миграции заключается в потере стоимости (частичной или полной) финансового актива.
Также, когда методы управления кредитным рискам оказываются неэффективными или
недостаточными для недопущения ухудшения финансового положения банка, говорят об остаточном
риске [4].
Страновый риск определяется как возможность появления убытков в следствие неисполнения
своих обязательств иностранными контрагентов или нерезидентов. Здесь различают риск
национальных экономик, причиной которого становится невозможность удовлетворить обязательства в
национальной валюте, и трансфертный риск, связанный с невозможность выполнить обязательства в
валюте, отличной от валюты контрагента, при этом источников ограничений становится не сам
контрагент, а правительство его страны [5].
Рыночные риски – это риски, возникающие при совершении операций на финансовом рынке и
связаны с возможностью финансовых потерь из-за изменений:
 различных процентных ставок (процентный риск);
 курса иностранной валюты (валютный риск);
 стоимости ценных бумаг (фондовый риск);
 цен на товарные активы (товарный риск);
 волатильности цен (риск волатильности);
 стоимости финансовых инструментов (риск рыночного кредитного спреда) [6].
Риск ликвидности обусловлен возможной неспособностью банком обеспечивать рост прибыли и
активов. При этом нарушаются нормативы, установленные Центральным Банком (риск нормативной
ликвидности); может возникать ситуация неравномерного распределения средств между активами и
пассивными статьями баланса (риск структурной ликвидности); или вовсе банк будет не в состоянии
выполнить свои финансовые обязательства из-за недостатка средств (риск физической ликвидности).
Риски банковский книги говорят сами за себя – это возможность потерь по статьям банковской
книги. Эти потери могут возникать вследствие изменения процентных ставок (процентный), курса
валют (валютный) или цен на долговые ценные бумаги (риск рыночного кредитного спреда).
Операционные риски возникают вследствие недостатков функционирования отдельных систем и
подсистем банка, тогда мы говорим о системном операционном риске. Процессный операционный риск
связан с несовершенством управлением процессами внутри кредитной организации. Также к
операционным рискам можно отнести риск моделей, т.е. возможность возникновения ошибок в
результате моделирования в том числе и управления рисками [5].
Имущественный риск – это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие изменения
стоимости имущества (недвижимого, тогда мы говорим о риске недвижимости или оборудования и т.д.,
в этом случае речь идет о ресурсном риске).
Юридические риски – это целый комплекс рисков, относящихся к сфере юриспруденции и
законодательного регулирования. Здесь выделяют правовой риск – определяет появление расходов в
результате несоответствия тех или иных аспектов деятельности современному законодательству;
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комплаенс-риск, связанный с применением различных юридических санкций [7]; регуляторный риск –
возникает в случае принятия банком внутренних нормативно-правовых актов, которые могут негативно
сказать на прибыли или деятельности в целом; налоговый риск – связан с изменением налогового
законодательства своевременного его исполнения [8].
Репутационные риски возникают в результате восприятия банка и его деятельности в негативном
ключе из-за некомпетентных решений сотрудников банка (риск потери деловой репутации) или
вследствие наступления некоего информационного неблагоприятного события и распространения его
по каналам массовой коммуникации (информационный риск).
Стратегические риски – это такие риски, которые предопределяют потери, связанные с
ошибками, допущенными при стратегическом планировании, и могут возникнуть в перспективе (через
год и более – собственно стратегические риски) или в ближайшем будущем (сроком до одного года –
бизнес-риски) [9].
Таким образом, банковские риски – это такое явление, которое требует четкой системы
управления и принятия решений по их минимизации. Наиболее значимым банковским риском является
кредитный риск, так как большинство банковских банкротств обусловлено невыполнением заемщиками
своих обязательств. Одновременно с этим кредитование выполняет важнейшую роль в развитии
экономических субъектов, формировании капитала для увеличения производительных сил
предприятий, внедрении инноваций и новых технологий. Вместе с тем операции, связанные с
кредитованием, составляют самую доходную часть банковского сектора, за счет которой формируются
большая часть чистой прибыли банка.
Проблема оценки и управления кредитным риском в последнее время все больше
актуализируется, так как в концепции социально-экономического развития все больший акцент
делается на человеческий фактор, а также на реконструкцию, совершенствование и ужесточение
требований к банковской системе страны. Концентрация рисков, связанных с кредитованием, набирает
обороты с появлением новых факторов воздействия на банковские риски. Среди таких факторов
назовем развитие интернет-коммуникаций и технологий, глобализацию экономики, рост конкуренции на
банковском рынке и т.д., они увеличивают не только кредитный риск отдельных банков, но банковского
сектора в целом. Как следствие, просроченная задолженность по банковским кредитам возрастает с
каждым отчетным периодом. На 1 августа 2018 года просроченная задолженность по совокупному
портфелю банковской системы РФ составила 3,05 трлн. рублей [10].
Из этого следует, что кредитный риск является основным риском банковского сектора, а
управление кредитным риском – наиболее важная задача любой кредитной организации,
функционирующей в современных условиях развития финансового и банковского рынка.
Кредитный риск определяется как «существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком
основного долга и процентов по нему», где «риск есть опасность (возможность) потерь коммерческого
банка при наступлении определенных событий» [11].
Анализируя природу этого явления, нельзя не учесть ее двойственность. Она выражается в
принципиальном разделении на индивидуальный кредитный риск (понимается риск отдельных
кредитных операций) и совокупный кредитный риск (понимается риск, связанные с формированием и
грамотным регулированием портфельными активными операциями). Это разграничение чрезвычайно
важно, так как управление индивидуальным и совокупным риском отлично в контексте применяемых
инструментов, методов и методик.
Уточняя эти категории, отметим, что индивидуальный кредитный риск – это вероятность
появления у банка убытков, связанных с невыполнением заемщиком своих обязательств в рамках
конкретного соглашения, заключенного по операции кредитования [12].
В свою очередь, совокупный (портфельный) кредитный риск определяется как
средневзвешенная стоимость всех кредитных рисков по имеющимся портфельным соглашениям.
Оценка совокупного риска заключается в расчетах определенных показателей, которые включают в
себя размеры задолженностей различных категорий по видам ссуд внутри кредитного портфеля.
Совокупный кредитный риск управляется как в рамках регулирования отдельных кредитных сделок и
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операций, так и контролем кредитного портфеля в целом.
Две разновидности кредитного риска, отражающие его двойственную природу, не ограничивают
понимание типологии кредитных рисков. Классификацию кредитных рисков можно также представить с
учетом двухмерного понимания этого явления, взяв за основу подход С.Н. Кабушкина [13]. Таким
образом, по разным основаниям разделим риски внутри индивидуальных и портфельных (совокупных).
Индивидуальный кредитный риск можно классифицировать по:
 виду операций: риски, возникающие при проведении ссудной, лизинговой, факторинговой
операции, предоставлении банковских гарантий и поручительств, заключении сделки с использованием
векселей;
 типу заемщика: риск страны, имеющий место при зарубежном кредитовании; риск кредитования юридического лица; риск кредитования физического лица;
 характеру проявления: моральный риск; деловой риск; финансовый риск; риск обеспечения;
 характеру действий заемщика: отказ заемщика от уплаты процентов и (или) основного долга,
нецелевое использование кредита, препятствование банковскому контролю и другие нарушения условий кредитного договора;
 по степени риска: высокий, средний, низкий.
Совокупный кредитный риск подразделяется по следующим основаниям:
 типу проявления: риски структурно-процессуального характера; технологические риски; риски незаконных манипуляций с кредитами – недобросовестное выполнение своих обязанностей некоторыми кредитными работниками может причинить банку как моральный, так и материальный ущерб;
 управляемости риском: локализованные (выявленные и контролируемые) риски и нелокализованные риски;
 степени риска: допустимый, недопустимый, критический, катастрофический.
Как индивидуальные, так и портфельные кредитные риски в свою очередь могут быть:
 по отношению к субъекту кредитного риска (кредитополучателю): внешними и внутренними
(точнее, объективными и субъективными), т.е. не по отношению к банку (возникающие внутри или вне
его деятельности, как принято понимать в классической литературе);
 по возможности прогнозирования будущего финансового состояния заемщика (в течение срока использования кредита и на дату его окончания): прогнозируемые кредитные риски с учетом будущего
финансового состояния заемщика банка и влияния негативных факторов и непрогнозируемые кредитные
риски с учетом будущего финансового состояния заемщика банка и влияния негативных факторов;
 по качеству потерь от реализации кредитного риска: риск с восполняемыми (частично или
полностью) потерями и кредитный риск с не восполняемыми потерями [14].
Таким образом, значение рисков для любого предприятия трудно переоценить, особенно в
банковской деятельности – основной связке основных элементов рынка. Классификация банковских
рисков представляет собой совокупность их различных видов, наиболее значимой из которых
представляется кредитный риск, что подтверждается теоретическими исследованиями и практической
деятельностью кредитных организаций. Кредитные риски представляют собой совокупность
вероятностей, по которым банком могут быть понесены финансовые потери. В зависимости от типа
кредитного риска выстраивается система управления этим риском и оценивается степень его влияния,
что является важным компонентов риск-менеджмента банка.
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Аннотация: На основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и
проектах производства работ. Состав и содержание проектных решений и документации в проекте организации строительства и проектах производства работ определяются в зависимости от вида строительства и сложности объекта строительства в соответствии с указаниями.
Ключевые слова: Строительство, управление многоквартирным домом, управляющая организация.
USE IN CONSTRUCTION OF COMBINED ORGANIZATIONAL FORMS OF MANAGEMENT
Makarenkova Natal'ya Vyacheslavovna,
Sycheva Yuliya Sergeyevna
Abstract: on the basis of previously developed decisions on the organization of construction and the production technology of the work to be taken in the project of the organization of construction and work production
projects. The composition and content of design decisions and documentation in a construction organization
project and work production projects are determined depending on the type of construction and the complexity
of the construction object in accordance with the instructions.
Key words: Building, apartment house management, management organization.
Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в
действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообразного расширения технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, применения в строительстве
комбинированных организационных форм управления, основанных на рациональном сочетании промышленного и строительного производства.
При организации строительного производства должны обеспечиваться:
· Согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности
генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных
планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной
подчиненности;
· Комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел, участок,
секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ;
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· Выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;
· Соблюдение правил техники безопасности;
· Соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
В связи со спецификой темы можно выделить основные цели работы:
· Раскрыть понятие «технология управления строительным производством», дать обобщенную
характеристику его положениям;
· Закрепить знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Организация строительного
производства на предприятии».
Далее, установив цели, мы ставим перед собой следующие задачи:
· Дать определение понятию «технология управления строительным производством»;
· Выявить отличительные особенности управления в строительстве;
· Определить участников строительного процесса;
· Сделать вывод.
1. Основные принципы управления строительным производством
Строительство в отличие его от других отраслей народного хозяйства имеет ряд особенностей:
· территориальная закреплённость его продукции. В большинстве других отраслей народного хозяйства, продукция которых подвижна, орудия труда, как правило, пространственно закреплены, то в
строительстве подвижными являются орудия труда, а сама строительная продукция - неподвижна. Поэтому после окончания строительных и монтажных работ на одном объекте, строительные организации
вынуждены перемещать орудия труда на другие объекты, расположенные от построенного объекта на
значительных расстояниях;
· значительные габариты зданий и масса возводимых зданий и сооружений;
· продолжительные сроки службы строительных объектов (это обстоятельство обязывает строительную продукцию многие годы отвечать требованиям времени как в функциональном, так и в эстетическом отношении);
· большое разнообразие производственных связей и условий труда по сравнению с другими отраслями материального производства (в частности, производственный процесс в строительстве осуществляется на открытом воздухе);
· строительство на вновь осваиваемых территориях страны, требующее большой подготовки,
значительных материальных затрат и времени:
· сезонные особенности строительства в районах с суровым климатом (индустриализация строительства может смягчить влияние природных условий, но далеко не всегда может их устранить);
· многообразие возводимых зданий и сооружений по производственным и эксплуатационным характеристикам, форме, размерам, внешней выразительности;
· различные подходы к проектированию и строительству, обусловленные разными природноклиматическими условиями (вечная мерзлота, сейсмичность, оползневые явления, карсты, подрабатываемые территории и прочие неприятности);
· разнообразие предметов труда, применяемых при строительстве: материалов, конструкций,
большая номенклатура и типоразмеры;
· и, наконец, чрезвычайная дороговизна строительной продукции.
1.1 Характеристика строительства как объекта управления
По объёму производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную
отрасль приходится примерно десятая часть экономики страны. В строительной отрасли действуют
около 70 тысяч строительно-монтажных организаций.
В процессе создания основных фондов, представляющих собой продукцию строительных организаций, участвуют рабочие кадры, средства труда (орудия труда) и предметы труда (материалы).
Взаимодействуя между собой, основные элементы строительного процесса создают конечную строительную продукцию (здания, сооружения, объекты) в натуральном и денежном выражении. [1]
В строительном процессе может быть выделено 3 этапа:
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1) подготовка строительства
2) собственно строительство
3) реализация строительной продукции (сдача готового объекта строительства в эксплуатацию).
На третьем этапе - реализация строительной продукции - происходит ввод законченных объектов
в эксплуатацию и передача их заказчику как основных фондов.
Трём этапам воспроизводства соответствуют 3 стадии кругооборота капитальных вложении:
1) производство, как продуктивная форма создания основных фондов,
2) реализация, как форма превращения строительной продукции в основные фонды,
3) подготовка следующего цикла воспроизводства с целью очередного превращения денежных
фондов в продуктивные.
Чем больше степень взаимодействия всех элементов воспроизводства во времени и в пространстве, тем выше экономическая эффективность строительства.
Под строительным процессом понимается совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих технологических операций, осуществляемых на строительной площадке, в
результате взаимодействия которых создаётся строительная продукция. Экономическая сущность
строительного процесса выражается затратами на его осуществление. Затраты строительной организации, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью по возведению объекта строительства, подразделяются на единовременные и текущие. К единовременным затратам относятся основные фонды строительной организации, материальные запасы в оборотных средствах, незавершённое
строительство. Текущие затраты - это все издержки строительной организации, непосредственно и
косвенно связанные с созданием объекта строительства: заработная плата, строительные материалы,
амортизационные отчисления, прочие затраты. Общая сумма текущих затрат составляет себестоимость СМР. [2]
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Аннотация: В строительстве любого объекта принимают участие десятки, а при строительстве крупных сооружений - и сотни предприятий, и организаций, чей капитал так или иначе участвует в строительстве. Несмотря на то, что конечная цель у всех участников инвестиционного процесса одна - получение максимально возможной прибыли, в процессе строительства каждый из участников имеет свои
цели и задачи. В связи с этим возникает необходимость создания таких экономических критериев, которые бы объединяли всех участников инвестиционного процесса в деле достижения единой цели завершения строительства в заданные сроки с минимальными затратами, а не соблюдение только
собственных интересов.
Ключевые слова: общее имущество, управление многоквартирным домом, управляющая организация.
FORMATION OF THE GOALS AND OBJECTIVES OF THE CONSTRUCTION SITE PRODUCTION
MANAGEMENT
Makarenkova Natal'ya Vyacheslavovna,
Sycheva Yuliya Sergeyevna
Abstract: Dozens of people take part in the construction of any object, and hundreds of enterprises and organizations whose capital is somehow involved in construction take part in the construction of large structures.
Despite the fact that the ultimate goal of all participants in the investment process is one - to obtain the maximum possible profit, during the construction process, each of the participants has its own goals and objectives.
In this regard, it is necessary to create such economic criteria that would unite all participants in the investment
process in order to achieve a common goal - to complete construction within the prescribed time frame with
minimal costs, and not only to respect their own interests.
Key words: common property, apartment house management, management organization.
Процесс разработки решений начинается с выяснения и формулировки их смысла и получения
необходимой для принятия решений информации. Основная задача заключается в выборе методов
анализа информации при выборе главных и второстепенных критериев. Основной критерий при сравнении вариантов является минимум приведенных затрат. Но следует учитывать ряд определенных
ограничений: выполнение работы в установленный срок, либо по факту наличию определенного состава исполнителей.
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Совещания могут проводить руководители структурных подразделений и руководитель организации в целом. Целью совещаний являются обсуждение различных технических и организационных
вопросов, выработка коллегиальных решений. Оперативные совещания обычно называют планерками,
пятиминутками, летучками и т.д. На них рассматривают заранее подготовленные организационнотехнические мероприятия по ликвидации тех или иных срывов в работе предприятия. На эти совещания не стоит выносить второстепенные вопросы.
Решения, принимаемые руководителем единолично, должны быть доведены до исполнителей.
Решения, рассчитанные на длительный период, должны быть оформлены в виде документа. Указания
на короткий период времени могут выдаваться в устной форме.
По истечении указанного в документе срока необходимо осуществить контроль.
В строительных фирмах с кооперативной, акционерной и частной формами собственности решения принимаются на общих собраниях собственников. Право принятия оперативных решений общее
собрание передает правлению, который является исполнительно-распорядительного органа.
Теория управления строительным производством - это научная дисциплина, опирающаяся на
многие теоретические и прикладные знания о производстве иокружающей его внешней среде. Ее основу составляют экономические и социально-психологические законы и закономерности. Категориями
теории управления являются целеполагание, принципы, закономерности, правила и методыуправленческой деятельности, основу которой составляют управленческиерешения. Они отражают объективные
условия развития производственнойдеятельности, служат исходным элементом развития производства. Исходный пунктуправления - целеполагание.
Цель управления - достижение какого-либо результата производственнойдеятельности. Она
определяет направление и характер деятельности. В своейоснове цели объективны, в них отражаются
требования законов экономического исоциального развития трудовых коллективов. Исходя из поставленной цели, формируются различные методы руководства, совершенствуются организационнаяструктура, техника и технология управления.
Формулирование цели является исходным, а ее достижение - конечным пунктомпроцесса управления. Целевой подход к управлению как раз и состоит вустановлении непосредственной зависимости
всех основных элементов системыуправления от цели.
При целевом подходе требуется организация управления, обеспечивающаякоординацию и действенное регулирование деятельности всех участниковстроительства. Цель управления строительством состоит в том, чтобы присоблюдении конкретных сроков возведения объектов и при минимальных затратахресурсов достигнуть высоких текущих технико-экономических показателей иконечного результата - хозяйственного дохода, а также создать условия для егороста в перспективе. Важнейшей
задачей управления является решение социальныхвопросов, обеспечивающих рациональный труд
работников при строительстве ивводе в эксплуатацию зданий и сооружений. Цели, а отсюда и программыуправления, могут быть долгосрочными и краткосрочными. Между этими целямидолжна быть
взаимосвязь, при которой краткосрочные планы являются средствомвыполнения среднесрочных, а
среднесрочные - долгосрочных.
Управление в рыночной экономике связано с постоянной корректировкой целей, так как внешняя
среда постоянно изменяется. Поэтому для своевременногоизменения параметров производственной
деятельности строительного предприятиянеобходимы регулярный прогноз меняющейся обстановки и
заблаговременнаякорректировка цели.
Если цель жестко установлена, возникает необходимость адаптацииорганизационных структур,
изменения организации производства итехнологических правил выполнения строительных и монтажных работ. Такиедействия облегчаются при разбивке главной цели на несколько отдельных, выполнение которых легче контролировать и корректировать. Например, строящееся сооружение можно разбить на блоки, а выполнение работ - на этапы.
Технология управления состоит из следующих звеньев: определение цели управления и сбор
надежной информации о состоянии предмета управления; принятие решения; организация выполнения
принятого решения; учет и контроль выполнения решения. [1]
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Технологический процесс управления -- непрерывный процесс. Информация в зависимости от
источников ее поступления различается на внешнюю и внутреннюю. Состав и сроки ее поступления
зависят от уровня управления.
Решения могут быть общими и частными. Общие решения определяют коренные изменения,
происходящие в строительной организации, направленные на дальнейшее развитие строительного
производства (улучшение организации производства и труда, повышение производительности труда,
снижение себестоимости и др.). Частные решения касаются только отдельных текущих вопросов, возникающих в данной строительной организации.
Организация и контроль выполнения решения включает выполнение следующих операций: разработка конкретного плана организации выполнения данного решения с указанием кто, где, когда и каким образом должен выполнять ту или иную задачу; выделение работников, которым будет поручено
руководить ходом реализации решения. Эти работники должны быть компетентными в вопросах, решение которых им будет поручено. В необходимых случаях для выполнения решения организуют обучение работников новым методам работы, разъясняют в коллективе смысл и значение принятого решения, его возможные результаты. В процессе реализации принятого решения ведут учет и контроль
выполнения этого решения и при необходимости принимают срочные меры устранения наметившихся
отклонений.
Кооперирование связей в процессе строительства осуществляется как в сфере поставок и услуг
(предусматривает обязательные поставки определённого количества, комплектность и сроки поставок
изделии и материалов), так и в сфере производства, так как непосредственно на объекте строительства путём разделения единого технологического процесса на составные взаимосвязанные элементы,
выполнение которых производится различными исполнителями. Это требует согласования во времени,
пространстве, по видам применяемых средств механизации, степени готовности отдельных элементов
зданий и сооружений для продолжения работ другими исполнителями. Большое число организации,
сложность взаимных связей требует четкой организации и координации работы всех участников строительного процесса.
Учитывая, что связи взаимодействия в строительстве реализуются в условиях динамично развивающихся производственных процессов, имеющих вероятностный характер воздействия (погодные
условия, сбои поставок и др.), система организации и управления строительством должна предусматривать эффективную систему регуляторов, которая призвана обеспечивать надёжность связей взаимодействия и придание им максимально возможной степени устойчивости. Это может быть достигнуто
путём создания резервных мощностей, производственных запасов, резервных фондов и др.[2]
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
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Аннотация: Статья посвящена анализу сферы антимонопольного регулирования в Российской Федерации на оптовом и розничном рынках электроэнергетики. В статье охарактеризованы основные
направления антимонопольной деятельности на рынках электроэнергии в Российской Федерации на
современном этапе, кроме того, определены задачи антимонопольных органов.
Ключевые слова: Антимонопольное регулирование, контроль, конкуренция, рынок, электроэнергия.
ANTITRUST REGULATION AND CONTROL IN ELECTRICITY MARKETS
Davletgareev Ruslan Fanzilovich

Abstract: The article is devoted to the analysis of the sphere of antitrust regulation in the Russian Federation
on the wholesale and retail markets of the electric power industry. The article describes the main areas of antimonopoly activity on the electricity markets in the Russian Federation at the present stage, in addition, the
tasks of the antimonopoly authorities are defined.
Key words: Antimonopoly regulation, control, competition, market, electricity.
Электроэнергетика – это одна из основных сфер экономики в России. Жизнедеятельность населения и совершенствование экономики напрямую зависит от надежности и эффективности работы
энергетического сектора.
Полномочия органов государственной власти на регулирование экономических отношений в
сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов энергетики при осуществлении
деятельности в этой сфере и потребителей электрической энергии устанавливает Федеральный закон
от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон "Об электроэнергетике").
Закон «Об электроэнергетике» определяет особенности антимонопольного регулирования и контроля на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности, устанавливает специфику
используемых в антимонопольном законодательстве понятий применительно к электроэнергетике [1,
с.182].
Главная цель антимонопольного регулирования – это достижение обеспечения единства экономического пространства, более свободного перемещения товаров, независимость финансовых работ в
Российской Федерации, охраны конкурентной борьбы и формирования обстоятельств с целью результативного функционирования товарных рынков.
Защита конкурентной борьбы как главного механизма рыночной экономики гарантирует результат абсолютно всех общественно-финансовых целей общества, в том числе: реализация интересов
покупателей, обеспечение сокращения расходов, выровненное разделение ресурсов, фиксирование
успеха на внешних рынках, сохранение инновационного становления.
В конкурентных видах работы, к которым принадлежат приобретение и реализация электронергии, главными типами нарушений считаются сговор (согласованные действия с целью изменения/поддержания стоимости), злоупотребления преобладающим и (либо) исключительным положениII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем, манипулирование ценами. Сигналом для антимонопольного регулирования в оптовом рынке предназначается присутствие (в том числе возможности) необоснованного завышения стоимости в электроэнергию (электрическую мощность) и создание искусственного дефицита [2, c.56].
Согласно проекту Правил антимонопольного регулирования и контроля, должна быть внедрена
и отлажена концепция прогноза функционирования оптового и розничных рынков, исполняемого организациями научно-технической и торговой инфраструктуры (далее наблюдение за функционированием
рынков). Основы взаимодействия инфраструктурных учреждений между собой, а кроме того с федеральным антимонопольным органом в ходе реализации мониторинга функционирования рынка должны
быть установлены посредством подписания договора о содействии между сведениями организации.
На сегодняшний день ФАС Российской федерации вместе с торговой и научно-технической инфраструктурой рынка проводится деятельность по организации процесса мониторинга стоимости в оптовом
рынке, отладке бизнес-процессов взаимодействия между отмеченными организациями.
Главной целью антимонопольного контроля в Российской федерации считается надзор за финансовой концентрацией на товарных и экономических рынках, который нужен для избегания их монополизации. Исходя из этого, допускается установить задачи антимонопольного регулирования: поддержка здоровой конкурентной борьбы; обеспечение независимости финансовой работы на территории России; пресечение монополистической работы, а кроме того недобросовестной конкурентной
борьбы в товарных рынках; недопущение формирования преград доступу на товарный рынок либо выходу с товарного рынка иным хозяйствующим субъектам; создание обстоятельств с целью результативного функционирования товарных рынков [3, c. 210].
Антимонопольная стратегия в современной Российской федерации показана 2-мя типами: в отношении естественных монополий и в отношении искусственного происхождения монополий. Характерной чертой современного этапа общегосударственной политики в сфере защиты конкурентной
борьбы считается потребность её выхода из-за границ охранительной функции с ориентацией в мероприятия системного макроэкономического характера, какие обязаны послужить причиной развития
проконкурентной правовой и институциональной среды в основных секторах российской экономики.
Главное нарушение антимонопольного законодательства – это формирование преобладающей
фирмой монопольно значительных тарифов, которые обеспечивают её прибыль сверх норм и, соответственно, разоряющих социум. Аналогичных результатов также способна достичь и категория олигополистических фирм присутствие поддержки как формального договора (картеля), так и «скрытого сговора» в условия группового доминирования. В данном условии даже при нехватке контакта между
фирмами им станет выгоден «обдуманный параллелизм», который ведет к завышению расценок либо
иным злоупотреблениям. Подобные договора прекращают конкурентную борьбу, тормозят современный процесс, приводят к началу провалов фирм на международных рынках [4, c. 72].
Для результативной реализации Миссии ФАС Российской Федерации разработаны документы,
характеризующие главные тенденции формирования работы службы: Политика в сфере управления
качеством государственных функций и услуг, а кроме того Кадровая Политика. Эффективность и результативность системы антимонопольного наблюдения в первостепенную очередь находится в зависимости от синтеза индивидуальных и профессиональных качеств работников службы. Непосредственно по этой причине Кадровая Политика по приоритету занимает одинаковое место с задачей развития высококачественной системы наблюдения за антимонопольным законодательством на товарных
рынках.
В целях совершенствования институтов защиты конкурентной борьбы и развития конкурентоспособности, ФАС России разработала стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013-2024 гг. (далее – Стратегия). Стратегия учитывает рекомендации Комитета по конкуренции Организация экономического сотрудничества и развития, а также
предложения бизнес ассоциаций [5, с.156].
Если говорить об уровне финансовой независимости, её низкий уровень снижает стимулы к входу новых участников на рынки, ориентирует предпринимателей на достижение краткосрочных целей и
не стимулирует долгосрочные инвестиции [6, c. 322].
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Помимо того, имеются несколько условий, препятствующих формированию конкурентной борьбы, которые не могут быть ликвидированы только благодаря применению антимонопольного законодательства. В связи с этим также необходима разработка мероприятии интенсивной конкурентной политики, к примеру, увеличение защиты прав собственности, увеличение финансовой независимости,
устранение инфраструктурных ограничений.
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в Российской Федерации в современных экономических условиях. Определены основные инструменты стимулирования инвестиционной активности в стране. Сформулированы рекомендации по совершенствованию налоговых льгот в целях повышения инвестиционной активности в РФ.
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Abstract: The article considers the factors limiting investment activity in the Russian Federation in the current
economic conditions. The main instruments of stimulation of investment activity in the country are defined.
Recommendations for improving tax benefits in order to increase investment activity in the Russian Federation
are formulated.
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Инфляция, политическая нестабильность, несовершенная законодательная база, неразвитость
производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное информационное обеспечение- все
это может спровоцировать интенсивный отток ресурсов из любой страны и привести к нестабильной
экономической ситуации, что в свою очередь, негативно сказывается и на инвестиционной деятельности [1,c.72]. Следовательно, мировой финансовый кризис в свою очередь способен за достаточно короткое время вызвать как цепную реакцию неплатежей в системе международных расчетов, так и привести к серьезным сбоям в работе мировых финансовых рынков.
Инвестиционная активность представляет собой результат влияния системы факторов, особенных для страны, региона, отрасли, отдельных предпринимателей, которые данную деятельность ограничивают и стимулируют.
Можно сделать вывод, что за весь анализируемый период основными факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность, являются: недостаток собственных средств, высокий процент
коммерческого кредита, инвестиционные риски, инфляция, а также экономическая нестабильность в
стране[2]. Налоговые льготы занимают лишь 10-е место в списке инвестиционных факторов и значение
с каждым годом только снижается, а значит, инвесторы больше заботятся об экономической стабильности нежели, о налоговых льготах. Важнейшим инструментом стимулирования инвестиционной активности в России является налоговые льготы по налогу на прибыль организаций. Однако, как отмечает
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большинство российских ученых, при использовании этих льгот существует целый ряд ограничений
[3,c.100]. А именно, нецелевое использование амортизационной премии, короткий период предоставления инвестиционного налогового кредита и ограничение области его применения, ужесточенное регулирование прав законодательных органов субъектов РФ касаемо принятия дополнительных налоговых льгот.
Таблица 1
Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, в процентах к общему числу организаций
2017
Справочно
2015
2016
Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность
Недостаточный спрос на продукцию
23
28
27
Недостаток собственных финансовых средств
57
61
61
Несовершенная нормативно-правовая база,
регулирующая инвестиционные процессы
29
27
27
Сложный механизм получения кредитов для реализации
инвестиционных проектов
44
42
46
Высокий процент коммерческого кредита
53
56
56
Инвестиционные риски
51
60
50
Существующий режим налогообложения инвестиционной
деятельности
32
36
33
Высокий уровень инфляции в стране
53
65
60
Параметры курсовой политики в стране
43
54
48
Неопределенность экономической ситуации в стране
57
66
61
Экономическая ситуация на мировом рынке
37
50
41
Колебания цен на мировом рынке энергоносителей
34
44
39
Стоит отметить, что формально российским налоговым законодательством (гл. 25 НК РФ) льготы
по налогу на прибыль не предусмотрены [4, c. 89]. В связи с тем, что налоговые льготы по налогу на
прибыль организаций не имеют официального статуса налоговых преференций, то при проведении
налоговых проверок налоговыми органами не могут быть истребованы документы, подтверждающие
право на льготы у плательщиков, использующих налоговые преференции. Согласно статьи 88 НК РФ
данное право распространяется только в случае применения налогоплательщиками налоговых льгот[5,
c. 95]. А значит, отсутствие у преференций официального статуса налоговых льгот препятствует налоговым органам выявлению и пресечению случаев снижения налогоплательщиками обязательств перед
бюджетом по налогу на прибыль организаций посредством снижения налоговой базы без наличия на то
достаточных оснований.
Амортизационную премию использует небольшое количество налогоплательщиков в России, все
дело в том, что плательщики сталкиваются с определенными трудностями[6, c. 334]. Полагая, что проблемы, связанные с использованием данной налоговой льготы не окупит в полном объеме пользу от ее
использования, Оттого налогоплательщики предпочитают применять ее только к крупным и дорогостоящим основным средствам.
К таким трудностям можно отнести, например, то, что:
- Как такого понятия в бухгалтерском учете нет, как амортизационная премия, отсюда же сразу
возникают различия в бухгалтерском и налоговом учете организации;
-Так же стоит отметить, что при продаже своего основного средства раньше пятилетнего срока с
момента введения его в эксплуатацию организации придется восстанавливать амортизационную премию
по данному основному средству, а также включить ее в налоговую базу по налогу на прибыль [7, c. 113].
Не стоит забывать о том, что восстановление амортизационной премии учитывается в налоговом
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учете, в качестве внереализационного дохода, но при этом в бухгалтерском учете данный доход не отражается. Следовательно, в учете организации происходит постоянное расхождение. Отсюда следует,
что данная налоговая льгота связана с определенными налоговыми рисками. Систематизирование
налогового и бухгалтерского учетов послужит решением данной проблемы. А значит, данная налоговая
льгота стала бы практичнее в использовании для налогоплательщиков, если бы в бухгалтерском учете
можно было отразить амортизационную премию.
В настоящее время крайне мало количество организаций, получивших инвестиционный налоговый кредит (далее – ИНК), поскольку слишком тяжелая административная процедура получения ИНК.
Так, например, порядок получения инвестиционного налогового кредита по федеральным налогам
включает в себя рассмотрение заявления заинтересованного лица одним департаментом уполномоченного органа, далее следует процедура многоступенчатого согласования принятого решения с другим департаментом уполномоченного органа, юридическая экспертиза представленных документов и
дальнейшее согласование [8, c. 170].
Что касаемо инвестиционного налогового кредита, можно сформулировать следующие рекомендации для его активного использования:
– увеличение срока предоставления инвестиционного налогового кредита даст максимальную
возможность окупиться еще большему количеству инвестиционных проектов;
– расширение области применения инвестиционного налогового кредита так же поспособствует
увеличению потока обращений за ИНК;
- упрощение процедуры предоставления инвестиционного налогового кредита;
- отмена ограничений суммы налоговых платежей для суммы ИНК позволит предприятиям с невысокой рентабельностью рассчитывать на получение необходимых сумм кредита на инвестиционные
проекты.
Финансирование перспективных направлений инвестиционной деятельности, а также расширение и обновление основных фондов - все это возможно благодаря инвестиционному налоговому кредиту, поскольку государство, в данном случае, получает дополнительный источник бюджетных доходов.
Предложенные меры налогового стимулирования во взаимосвязи с другими способами государственной политики, которая направлена на стимулирование инвестиционной деятельности России
поспособствуют ее совершенствованию, а также снижению зависимости доходов бюджетной системы
от сырьевого экспорта.
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THE ROLE OF PUBLIC AND PRIVATE FINANCE IN ADDRESSING CLIMATE CHANGE
Alakhkuliev Davud Arifovich
Abstract: The article defines the relevance of the environmental problem and the importance of the intervention of public authorities and economic agents in the process of combating environmental disaster. The main
innovative financial mechanisms that can become part of the solution to the common problem are described.
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Мы понимаем, что у нас заканчивается время для решения проблемы изменения глобального
потепления. Основываясь на существующей климатической политике и прогнозах будущих выбросов
от Межправительственной группы экспертов по изменению климата, у нас есть всего лишь 5% шанс
сохранения темпов роста повышения температуры на уровне, при которых последствия останутся
неизменными (ниже 2°C). В настоящее время считается более вероятным, что потепление превысит
3°C, что приведет к большому всплеску экстремальных погодных явлений [1].
Экономическая система, которая является движущей силой этих тенденций, явно неустойчива. С
непогашенными акциями и облигациями на сумму более 160 триллионов долларов, индустрия финансовых услуг контролирует мировую экономику. Если нам удастся избежать наихудших последствий
глобального потепления, нам понадобятся финансирующие организации для финансирования перехода к низко-углеродной экономике.
В то время как физические риски изменения климата – которые могут привести к более высоким
затратам ресурсов, снижению производительности труда и потере продаж – лежат в основном в будущем, новые правила, которые все еще принимаются из Парижского соглашения 2015 года (COP21), означают, что инвесторы начинают бороться с более близкими ‘переходными рисками’ изменения климата [2].
Переходные риски могут быть реализованы уже сегодня, снижая стимул для финансирования угII International scientific conference | www.naukaip.ru
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леродоёмких компаний. Они включают в себя все, начиная от возможной будущей цены на углерод,
ограничений на углеродоемкую деятельность и появлению разрушительных технологий и ужесточение
судебных разбирательств. Государства, подписавшие соглашение, должны выполнить условия СОР21
– проводить политику, которая предполагает наказания за деятельность, наносящую ущерб окружающей среде, и поощрения деятельности на благо природе.
По оценкам ОЭСР, около 60% из $2,3 трлн в климатическом финансировании, необходимыми в
США, ЕС, Китае и Японии до 2035 года, будут реализованы на долговой основе. Растущий рынок «зеленых» облигаций выходит на рынок облигаций и поддерживает кредитование «зеленых» банков. В
2017 году было выпущено $155 млрд зеленых облигаций, что на 80% больше, чем в 2016 году. Сектор
может достичь $1 трлн в новых выпусках в год к началу 2020-х годов.
«Зеленые» облигации похожи на обычные облигации, но имеют конкретный и проверенный мандат на использование средств для устойчивой деятельности. С 2007 года банки развития, суверенные
государства и корпорации выпускают «зеленые» облигации; среди крупных эмитентов - Эрстед, Apple и
Нью-Йоркский метрополитен. Коммерческие банки также выпускают зеленые облигации для привлечения капитала для кредитования МСП и устранения несоответствий в их обязательствах.
«Зеленые» облигации финансируют возобновляемые источники энергии, низкоуглеродистый
транспорт, здания с эффективным потреблением энергии и воды; проекты, которые включают установку проверенных технологий с высокими первоначальными затратами, но длительными, стабильными
денежными потоками. Они естественным образом подходят для пенсионных фондов и страховщиков,
имеющих долгосрочные обязательства.
Долгосрочные инфраструктурные проекты, как правило, очень чувствительны к стоимости финансирования. Политика, снижающая эти затраты, значительно повысит привлекательность низкоуглеродных проектов. В то время как зеленое финансирование - это больше, чем «зеленые облигации»,
масштабирование рынка «зеленых» облигаций предлагает кратчайший путь к росту в общем секторе.
Одним из вариантов является увеличение выпуска государственных облигаций. Европейский инвестиционный банк и Китайский банк развития являются крупными эмитентами «зеленых» облигаций,
как и штат Калифорния и Французская Республика. Средства, собранные государственными эмитентами по низким тарифам, могут быть использованы на финансирование общественных работ, обеспечить
убыль от финансирования экологических кампаний. Все три вида использования привлекут дополнительный частный капитал. Суверенный выпуск должен быть быстро расширен.
Современные центральные банки могли бы играть жизненно важную роль в развитии рынка «зеленых» облигаций. Их способность покупать и держать суверенные и коммерческие облигации может
повлиять на уровень инвестиций в экономику.
Однако для того, чтобы политика центральных банков имела максимальный эффект, нам необходимо извлечь уроки из посткризисного опыта. Филиппа Сигл-Глокнер, которая работает над визуализацией финансовых систем в Имперском колледже Лондона, создала поразительную графику, которая
показывает, насколько денежные вливания ЕЦБ остались в финансовой системе еврозоны. По данным
Deutsche Bundesbank, внешнее финансирование в реальную экономику еврозоны с 2015 года было
плоским, несмотря на 2,3 трлн евро в покупке активов ЕЦБ [3], [4].
Регуляторные органы могут также использовать макропруденциальную политику, чтобы препятствовать банковскому кредитованию неустойчивых отраслей, повышая требования к капиталу банков,
которые делают это на чрезмерно высоких уровнях. Финансовая нестабильность, однако, есть во всех
направлениях, и важно, чтобы центральные банки избегали чрезмерной поддержки зеленой экономики,
способствуя созданию разрушительного пузыря в финансовом секторе.
Хотя в настоящее время мы отстаем в борьбе с изменением климата, мы по-прежнему в состоянии избежать худшего. Индустрия финансовых услуг, которая знает и несет риски бездействия и имеет
множество проектов, в которые можно перенаправить свой капитал, возьмет на себя эту задачу. Политики должны сыграть свою роль, создавая условия, при которых переход станет возможным [5].
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Для раскрытия понятия «экономическая безопасность» обратимся к раскрытию такого термина,
как «безопасность».
Безопасность – это отражение национальных интересов, связанных с сохранением сложившихся
социально-экономических отношений, конкретных территорий, с находящимися на них природными
богатствами, с необходимостью их защиты от всевозможных посягательств как со стороны внешних,
так и внутренних разрушителей этих отношений, материальных богатств и т.д.[3].
Применительно к предприятию необходимость защиты возникает прежде всего в отношении его
ресурсов. В связи с чем для характеристики экономической безопасности используются показатели
финансового положения и результатов его хозяйственной деятельности.
Экономическая безопасность предприятия – это система, которая может обеспечить возможность нейтрализации и предупреждения различных угроз, защищающая финансово-экономическое интересы хозяйствующего субъекта и не допускающая потери в размерах выше критического [2].
Объектом экономической безопасности выступает стабильное финансово-экономическое состояние организации в текущем и будущем периодах. Конкретными объектами защиты выступают материальные, финансовые, трудовые, информационные и другие ресурсы предприятия 1].
Субъекты экономической безопасности представлены следующим образом: внешние и внутренние. К внешним относятся органы власти (исполнительная, законодательная, судебная). При этом их
деятельность не может контролироваться самими предприятиями. Представленные органы выступают
основой функционирования и защиты хозяйственной деятельности в различных ее областях и обеспеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чивают ее исполнение.
Лица, которые осуществляют деятельность по защите экономической деятельности конкретного
предприятия признаются внутренними субъектами экономической безопасности. К ним относятся: работники собственной службы безопасности организации, а также приглашенные работники из специализированных фирм, непосредственно занимающихся защитой деятельности предприятия [4].
Обеспечение экономической безопасности основывается на основе стратегии и тактики. Стратегия экономической безопасности включает проверку контрагентов, экспертизу документов, диагностику
предполагаемых сделок, выполнение правил работы с конфиденциальной информацией и т.д. Контролером в данной ситуации выступает служба безопасности предприятия. В случае возникновения или
реального осуществления каких-либо угроз экономической безопасности предприятия используется
стратегия молниеносных. Эта стратегия основана на применении ситуационного подхода и учете всех
внутренних и внешних факторов. Реализуется она службой безопасности через систему мер, специфических для данной ситуации.
Тактика заключается в применении конкретных процедур и выполнение конкретных действий в
целях обеспечения экономической деятельности.
Для того, чтобы определить стратегию и тактику деятельности предприятия, необходимо знать
откуда исходит угроза и что она собой представляет. И если хозяйствующий субъект – совокупность
внешней и внутренней систем, следовательно, угрозы можно представить, как внешние и внутренние.
Внутренние угрозы могут быть представлены персоналом, техникой и технологией, финансами и
информацией [3].
Кадровые угрозы выражаются в недостаточной квалификации, слабой организации системы
управления персоналом, низкой квалификации персонала, нежелании или неспособности приносить
максимальную пользу предприятию – все это негативно сказывается на экономической безопасности
предприятия. А также это угроза интеллектуальному потенциалу организации. Объектами интеллектуальной собственности являются изобретения, ноу-хау, технические новации, дизайн, компьютерные
программы и т.п.
Технико-технологическая составляющая угрозы – несоответствие уровня используемых техник и
технологий лучшим мировым аналогам [6].
К финансовым угрозам относят воздействия, причиной которых стали обстоятельства непреодолимой силы, не связанные с деятельностью предприятия напрямую (осознанные вредоносные действия людей и организаций, некачественная работа сотрудников предприятия или его партнеров, недостаточный контроль за структурой вложений предприятия).
Информационные угрозы – это действия каких-либо лиц или предприятий, целью которых является нанесение ущерба благосостоянию по вопросам информационного обеспечения деятельности
организации, а также упущения или ошибки в деятельности информационно-аналитической службы
предприятия.
Другой источник угроз – внешняя среда предприятия. Важно понимать, что ресурсы внешней
среды ограничены. Высокая конкуренция в борьбе за ресурсы является причиной банкротства предприятий. Именно экономическая ответственность, формой реализации которой выступает банкротство,
заставляет предприятия работать эффективно. В противном случае происходит перераспределение
ресурсов от неэффективно к успешно работающим предприятиям. В этом проявляется жесткость рыночных механизмов регулирования экономических процессов [5].
После разработки стратегических планов деятельности предприятия и выяснения представления
о возможных угрозах необходимо провести оперативную оценку уровня обеспечения и текущее тактическое планирование экономической безопасности предприятия. Анализ проводится на основе оценки
эффективности мер по предотвращению ущербов и расчёта критериев экономической безопасности.
При этом учитываются также факторы в регионе ведения бизнеса и внутри предприятия, которые влияют на оценку экономической безопасности предприятия: прожиточный минимум региона, заработная
плата, уровень преступности, задолженность поставщикам, задолженность покупателям, просроченная
задолженность по заработной плате, уровень безработицы, отношение безработных к числу вакансий,
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уровень образования, дифференциация доходов. Анализ и последующее ранжирование данных факторов по критерию влияния на экономическую безопасность предприятия позволяет выяснить внешнюю обстановку и необходимые меры по предостережению угроз [7].
Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия – это процесс реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью предотвращения возможных
ущербов и достижения максимального уровня экономической безопасности в настоящее время и в будущем. На основании этого проводится оперативное планирование финанcово-хозяйcтвенной деятельности предприятия, после чего производится практическая реализация разработанных действий.
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Деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с определенными рисками. Такие риски связаны как непосредственно с торговыми операциями на фондовом рынке, так и с формированием инвестиционного портфеля. Поскольку трейдинг на рынке ценных бумаг в нашей стране набирает большую
популярность, тема управления рисками на рынке ценных бумаг становится весьма актуальной [1].
Цель данного исследования заключается в изучении методов страхования рисков на фондовом
рынке, а именно страхования рисков при помощи производных финансовых инструментов и управления рисков формирования инвестиционного портфеля, на предмет эффективности этих методов.
Простыми и известными инструментами страхования рисков как одной ценной бумаги, так и всего
портфеля представляются производные финансовые инструменты, а именно фьючерсы, опционы,
свопы. За счет простых стратегий с ПФИ можно хеджировать риски падения курсовой стоимости акций.
Но недостаток таких методов в том, что данные стратегии, всегда имеют рисковый характер, не обязательно приносят доход [4,5].
В аспекте страхования инвестиционного портфеля популярны фьючерсы на индексы, особенно
на индексы ММВБ и РТС. При падении индекса РТС, применяя простейшие стратегии хеджирования с
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помощью фьючерса на этот индекс, можно заработать и за счет этого снизить общий уровень потерь
по портфелю, но с ростом индекса стратегии уже несут убытки и снижают совокупную доходность
портфеля акций. Значит, обычное добавление в портфель производных ценных бумаг не повысит доходность портфеля, так как снижение рисков портфеля приведет к пропорциональному снижению и его
доходности. По сути, свойство хеджируемого актива состоит в том, что при низком коэффициенте корреляции сокращаются и общие риски инвестиционного портфеля с сохранением его доходности как
минимум на прежнем уровне [2,3].

Рис. 1. Динамика фьючерса на индекс РТС, март 2017 г. - март 2019 г.
Как видно из рисунка 1, за последние три года цена фьючерса на индекс РТС выросла со 105000
руб. примерно до 120000 руб., однако в предыдущем году фьючерс пользовался большей популярностью: в марте 2018 г. его цена поднималась до 127000 руб. Поскольку сам индекс РТС в сильно зависит
от колебания валютного курса доллар/рубль, то, логично предположить, что снижение цены на данный
контракт на 7000 руб. обусловлено укреплением рубля и снижением доллара. Но падение цены на
фьючерс повышает привлекательность его как инструмента страхования инвестиционного портфеля
[2,4].
Из фьючерсов на российские акции наиболее популярны фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома. Такая популярность обусловлена тем, что акции этих компаний относятся к «голубым фишкам»
на Московской Бирже. Но наиболее привлекателен фьючерс на акции Сбербанка ввиду того, что он, как
и сами акции, практически повторяет движение российского рынка.

Рис. 2. Динамика фьючерса на обыкновенные акции Сбербанка, март 2018 г. - март 2019 г.
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В марте прошлого года цена на фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка сократилась с
28000 руб. до 21000 руб., то есть на 7000 руб. Подобное снижение цены контракта вызвано падением
акций Сбербанка в апреле 2018 г. до 205 рублей. В данном случае, фьючерс на акции Сбербанка выполнил функцию страхования рисков [2].
Популярность производных ценных бумаг в качестве инструментов страхования привела к оживленному росту объемов торговых операций по ним (рисунок 3).
Как видно из рисунка 3, объем торгов фьючерсами на фондовые активы за период 2016-2018 гг.
увеличился на 910 млрд руб., или на 25,79%. Это говорит о росте рынка акций, популяризации торгов на
фьючерсы по ним. Но, при этом снижается страховая роль этих контрактов. Объемы торгов контрактами
на индексы, напротив, сократился в 2018 г., по сравнению с 2016 г., на 6023 млрд руб., то есть на 27,03%
[2,5].
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Рис. 3. Динамика объемов торгов фьючерсами на акции и индексы, млрд руб.
Хеджирование рисков при помощи опционов и фьючерсов легко для понимания инвесторов, оно
имеет большую популярность на фондовом рынке. Страхование рисков при помощи фьючерсов на индексы дает сводную характеристику состояния инвестиционного портфеля. Цены контрактов на конкретные ценные бумаги позволяют судить о целесообразности страхования рисков по базовой ценной
бумаге данным производным финансовым инструментов. Но, как предмет торгов, сами контракты имеют риск, в разы превышающий риск по хеджируемой акции.
Принимая решение об инвестировании капитала в те или иные акции, следует сравнивать их
стоимостные оценки и инвестиционные характеристики, а также оценивать риски инвестирования. При
этом, следует применять несколько подходов к оценке риска инвестиционного портфеля.
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Аннотация: Совершенствование системы антикризисного управления является одним из важных
условий и факторов повышения эффективности производства, так как его результаты во всевозрастающей степени зависят от нацеленности управленческой деятельности на достижение конечных результатов, повышение качества продукции, максимальное использование интенсивных факторов роста
производства. В статье рассматриваются наиболее простые и действенные методы повышения устойчивости предприятия ПАО «Татнефть», которые носят исключительно рекомендательный характер.
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис.
CRISIS MANAGEMENT
Ivanova O. I.
Scientific supervisor: Poliushko Yu. N.
Abstract: Improving the system of crisis management is one of the important conditions and factors of increasing the efficiency of production, since it results to an increasing extent, depend on the focus of management activities at achieving the ultimate results, improve product quality, maximum use of intensive factors of
growth of production. The article deals with the most simple and effective methods of improving the stability of
the enterprise of PJSC "Tatneft", which are exclusively Advisory in nature.
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Постоянное совершенствование антикризисного управления в соответствии с конкретными задачами и потребностями его развития на различных этапах является закономерным процессом, способствующим росту и совершенствованию всего общественного производства [1].
Термин «кризис» сегодня очень актуальное понятие не только для российских предприятий. Что
же он означает?
Кризис предприятия – это период его нестабильности. В некоторых случаях это приводит к краху,
банкротству.
Из-за кризиса на предприятиях сокращается количество рабочих мест, уменьшается размер заработной платы. Чтобы не остаться без работы, сотрудники таких предприятий соглашаются с понижением размера оклада, переводом на другую должность.
«Антикризисное управление» является сегодня одной из актуальных, горячих тем. Что оно собой
представляет?
В современной российской экономике проблема поиска путей оздоровления финансового состоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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яния предприятия сохраняет свою актуальность. В тех случаях, когда предприятие не в силах расплатиться по своим обязательствам, его состояние может расцениваться, как кризисное, при котором
наступление банкротства представляется весьма вероятным.
Поэтому первостепенной (главной на сегодняшний день) для каждого предприятия является разработка подходов к выбору эффективных методов антикризисного управления на основе комплексной
оценки экономического состояния.
Так, например, одна из крупнейших в Татарстане компаний - ПАО «Татнефть», в рамках диверсификации своей деятельности ведет целенаправленную работу по освоению рынка самых востребованных товаров и ресурсов. Это производство электроэнергии, питьевой воды, за которыми стоит будущее.
Работа по диверсификации является частью программы антикризисного управления деятельностью
предприятия. Так как ООО «Агропак-Татарстан» является дочерней структурой ПАО «Татнефть», в рамках антикризисного управления ведется работа по расширению производства продукции предприятия [2].
Для реализации работы в этом направлении планируется проведение следующих мероприятий:
1. Увеличение объема производства продукции за счет более полного использования производственных мощностей предприятия.
В перспективе предприятие планирует раздвинуть границы рынка сбыта своей продукции. Уже
сейчас заключаются договоры на ее поставку не только на территории Республики Татарстан, но и на
территории Российской Федерации, что приведет к увеличению объема производства и реализации
продукции.
Предприятие должно и в дальнейшем стремиться осваивать новые виды продукции для получения максимальной величины прибыли, что позволит ему улучшить финансовое состояние.
2. Улучшение качества изготовления продукции в соответствии с ГОСТом, санитарногигиеническими требованиями, отзывами потребителей, что, несомненно, приведет к повышению конкурентоспособности и заинтересованности выбора данного предприятия заказчиками. Уровень конкуренции на этом высокорентабельном рынке очень высок, и важнейшим фактором преимущества перед
другими предприятиями является высокое качество поставляемых на рынок напитков и воды.
3. Установление долгосрочных связей с поставщиками и заказчиками на взаимовыгодных условиях. Особо важен для предприятия поиск заказчиков и ориентация на крупные поставки. ПАО «Татнефть» совместно с Правительством РТ реализуют проект, в рамках которого продукция под торговой
маркой «SHIFA» является неотъемлемым атрибутом всех спортивных, культурных мероприятий, проводимых в Республике.
4. Уменьшение иммобилизованных средств во внеоборотных активах предприятия, сохраняя при
этом обновленную и необходимую для производства активную часть основных средств, так как удельный вес основных средств в имуществе предприятия значительно превышает рекомендуемое нормативное значение. Предприятию необходимо освободиться от излишнего, устаревшего и неустановленного оборудования, техники, иного имущества путем его продажи по цене не ниже остаточной стоимости, а именно:
- погрузчик вилочный Caterpillar 2011 г. в. – 1200 тыс. руб.;
-.оборудование по розливу минеральной воды и лимонада в пластиковые бутыли 2009 г. в. – 550
тыс. руб.;
- Газель Next 2010 г. в. – 450 тыс. руб.
Всего по данным расчетов, проведенных финансовой и производственной службами, и инвентаризационным описям определена и установлена сумма к реализации основных средств в сумме 2200
тыс. руб.
Полученные денежные средства необходимо направить на приобретение оборудования для
производства нового вида продукции: детской питьевой воды высшей категории «SHIFASU детская». В
дальнейшем предприятию рекомендуется закупать и обновлять основные фонды на условиях договоров лизинга.
5..Снижение дебиторской задолженности путем использования современных форм рефинансирования (в частности факторинга), что связано с процедурой передачи прав на востребование дебиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торской задолженности банку или факторинговой компании на достаточно выгодных условиях, что позволит предприятию высвободившиеся денежные средства направить на пополнение оборотных
средств и в погашение кредиторской задолженности.
6..Уменьшение кредиторской задолженности за счет увеличения собственных оборотных средств
в результате снижения дебиторской задолженности.
7..Усиление контроля за выполнением мероприятий по режиму предельной экономии материальных, трудовых и денежных средств предприятия.
8. Осуществление оперативного контроля за сопоставлением сроков оборота активов и обязательств, сбалансированностью поступления и расходования денежных средств.
9..Введение в практику взаимоотношений с неплательщиками возможности индексации просроченных платежей с целью обеспечения защиты денежных средств от инфляции и повышения заинтересованности заказчиков в своевременных расчетах.
10. Введение системы скидок для заказчиков. С целью максимизации притока денежных средств
предприятию следует разрабатывать и применять различные модели договоров с гибкими условиями
оплаты. Система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем система штрафных санкций за
просроченную оплату. В условиях инфляции оно приведет к уменьшению текущей стоимости реализованной продукции, поэтому следует точно оценить возможность предоставления скидки при досрочной
оплате [4].
Для сокращения отсрочек платежей может быть полезен метод спонтанного финансирования,
который давно был найден и успешно применяется в странах с развитой рыночной экономикой. Суть
метода заключается в определении скидок покупателям за сокращение сроков расчета и предоставляет собой относительно дешевый способ получения средств. Предоставляя покупателю отсрочку платежа за продукцию, предприятие-продавец, по существу, предоставляет ему кредит и идет на упущенную выгоду – тот же убыток, по крайней мере, в сумме банковского процента, который мог бы «набежать» на эту сумму, если бы предприятие получило ее немедленно. Кроме того, если рентабельность
превышает средне банковскую ставку процента, то сумма платежа, немедленно пущенная в оборот,
могла бы принести еще большее приращение.
Увеличение продолжительности льготного периода способно привлечь покупателей, упущенную
же выгоду поставщика можно считать своеобразной ценой победы. Если покупатель оплатит за поставленную продукцию до истечения определенного срока, то сможет воспользоваться солидной скидкой с цены. После этого срока он платит сполна, укладываясь в договорный срок платежа.
Выполнение этих рекомендаций и мероприятий будет способствовать значительному улучшению
результатов производственной деятельности и оздоровлению финансового состояния ООО «АгропакТатарстан» [3].
Результат данной программы обеспечивает: дополнительные рабочие места, пополнение бюджета в виде уплаты налогов.
Так же хотелось бы отметить, что проведение программ по антикризисному управлению должно
подвергаться адекватному изучению финансового состояния предприятия, проверить и проанализировать реальную угрозу финансовому равновесию предприятия. Так как любая программа по антикризисному управлению требует финансовых затрат и потерь, простыми словами необходимо соответствовать уровню затрат и угрозы банкротства, в противном случае не будет достигнут ожидаемый эффект,
в результате сверх затрат.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие экономической безопасности, а также проблемы ее
нормативно-правового обеспечения. В статье отражены основные принципы безопасности прописанные в законе «О безопасности», на его основе утверждена Концепция национальной безопасности
Российской Федерации, которая на сегодняшний день нуждается в корректировке некоторых моментов
описанных в данной статье.
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Abstract: this article discusses the concept of economic security, as well as the problems of its regulatory
support. The article reflects the basic principles of security prescribed in the law "on security", on its basis approved the Concept of national security of the Russian Federation, which today needs to be adjusted some of
the points described in this article.
Key words: Economic security, normative legal support, normative legislative acts.
Основными документами, регулирующими экономическую безопасность являются:
1) Федеральный закон от 28.06.2014 «О стратегическом планировании…»;
2) Федеральный закон от 28.12.2010 «О безопасности…».
Первый нормативный документ представляет собой меры по установлению правовых основ, координации политики и органов государственной власти, а также по регулированию их взаимодействия.
Следующим нормативным документом регулирующим нормативно-правовую основу экономической безопасности, является Указ Президента №683 «О стратегическом планировании…».
Второй закон разъясняет и останавливает основные принципы экономической безопасности,
правовую основу ее обеспечения, а также регулируют полномочия федеральных органов.
Недостаточное изучение проблемы обеспечения экономической безопасности, приводит к тому,
что перед предприятиями стоит проблема оценки и обеспечения экономической безопасности.
Основные принципы в области обеспечения безопасности, отраженные в законе "О безопасности":
 законность;
 поддержание баланса между интересами всех объектов обеспечения безопасности и взаимная
ответственность всех участников по соблюдению государственной безопасности;
 интеграция с международными системами безопасности.
При видимом ряде его преимуществ и широкой сфере охвата, можно выделить ряд существенных недостатков, которые нуждаются в переработке:
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1. Нечеткое толкование понятие "безопасности", что дает лазейку некоторым недобросовестным субъектам возможность собственного, более выгодного, толкования. Это снижает статус безопасности как комплексной системы, проникающей во все сферы деятельности государства, выгодно коррумпированным элементам.
2. Незакрепленные законодательно цели обеспечения безопасности. Это весьма затрудняет
правовой механизм обеспечения экономической безопасности и затрудняет корректировку деятельности государственных органов.
3. В законе указано, что под защитой должны находиться жизненно важные интересы. Однако,
в современных условий такая трактовка расплывчата и границы жизненно важных интересов точно не
определены, что может привести к оставлению без защиты остальные интересы. Для корректировки
этого пункта разумно было бы подготовить государственную программу по защите экономических интересов с указанием приоритетных и точным планированием этапов реализации этой программы.
4. Согласно Закону исключительная роль в вопросах обеспечения безопасности принадлежит
Президенту РФ и возглавляемому им Совету Безопасности, который является в свою очередь структурным подразделением Администрации Президента. Правительство РФ и судебные органы обладают
по сравнению с ними гораздо меньшими полномочиями. Совершенно отсутствует, согласно Закону,
участие законодательных органов в действиях по обеспечению экономической безопасности.
На основе Закона "О безопасности" утверждена Концепция национальной безопасности Российской Федерации, являющаяся одним из важнейших нормативно-правовых актов в области обеспечения
экономической безопасности. Концепция утверждена 10 января 2000 года и на сегодняшний день также
нуждается в проработке недостатков и корректировке.
Так, можно выделить следующие моменты:
1. Отсутствие четко прописанной схемы взаимодействия между органами государственной
власти и перечня конкретных мер, направленных на обеспечение экономической безопасности государства.
2. Охраняемые в Концепции общественные отношения - залог сохранения суверенитета нашего государства. Исходя из этого, было бы уместно принятие федерального закона в области обеспечения экономической безопасности, а не указа Президента. Это позволило бы укрепить особый статус
Концепции и расширить платформу для создания благоприятных правовых условий в вопросе достижения и укрепления экономической безопасности.
Нормативно-правовым актом, регулирующим общественные отношения в области экономической
безопасности, является Указ Президента РФ "О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации". Реализация мер, предусмотренных в этом нормативно-правовом акте, на
всех уровнях помогает укрепить состояние экономической безопасности государства.
Однако, в рамках модернизации системы обеспечения экономической безопасности, заложенной
в Государственной стратегии, требуется внедрение ряда дополнительных нормативно-правовых актов,
конкретизирующих экономические, общественные и правовые реформы.
Среди них: введение единой системы мониторинга с четкими критериями оценки и ряд изменений в законодательство, которые модернизируют роль государственных органов и регламентируют деятельность Совета Безопасности.
К интересам в экономической сфере относится создание и увеличение количества конкурентоспособных на мировом рынке компаний. Наибольшей конкурентоспособностью на мировом экономическом рынке обладают крупные компании и корпорации, имеющие филиалы в зарубежных странах. Федеральный закон "О финансово-промышленных группах" от 30 ноября 1995 года позволяет создавать и
развивать крупные компании и осуществлять содействие их выходу на международный уровень.
Подводя итог, можно констатировать, что за небольшой срок по историческим меркам в Российской Федерации сформировался минимально необходимый пакет нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты реализации государственной политики.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности действующей контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в частности определены понятие и основные принципы контрактной системы, сформулированы задачи реализации контрактных отношений, рассмотрены основные способы определения поставщика.
Целью статьи является выявление преимуществ и недостатков основных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.
В статье проанализированы различные способы определения поставщика, применяемые при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в частности,
выявлены особенности каждого способа закупки и случаи их применения.
По результатам проведенного исследования были определены основные преимущества и недостатки
наиболее часто применяемых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Ключевые слова: государственные закупки; контрактная система; способы определения поставщика,
конкурс, электронный аукцион.
PROCUREMENT FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS: THE MAIN WAYS TO DETERMINE THE
VENDOR
Sanovich Marina Aleksandrovna,
Tetenin Nikolay Yuryevich
Abstract: The article deals with the features of the current contract system in the field of procurement of
goods, works, services for state and municipal needs, in particular, the concept and basic principles of the
contract system are defined, the tasks of implementation of contract relations are formulated, the main ways of
determining the supplier are considered.
The purpose of the article is to identify the advantages and disadvantages of the main methods of determining
the supplier (contractor, contractor) in the implementation of procurement for state and municipal needs.
The article analyzes the different ways of determining the supplier used in the procurement of goods, works,
services for state and municipal needs, in particular, the features of each method of procurement and cases of
their application.
The results of the study identified the main advantages and disadvantages of the most commonly used methods of determining the supplier (contractor, contractor).
Key words: public procurement; contract system; methods of determination of the supplier, contest, electronic
auction.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

119

Введение
Становление системы государственных и муниципальных закупок связано с необходимостью повышения эффективности этих закупок и комплексного совершенствования данной сферы, снижения
коррупционных и иных рисков, что создало предпосылки для формирования контрактной системы в
России.
Система государственных заказов является одним из основополагающих институтов государственного регулирования экономики, в свою очередь оказывающей существенное влияние на ее динамику и структуру, а рынок государственных закупок является важнейшим элементом социальноэкономического развития страны.
Система государственных и муниципальных закупок – это обязательный элемент управления ресурсами общественного сектора экономики, в том числе государственными финансами. Она призвана
выполнять не только функции обеспечения общественных потребностей, а так же функции государственного регулирования экономики, что для современной экономики особенно актуально.
Основной целью эффективности размещения государственного заказа является разумное и целенаправленное расходование бюджетных средств и внебюджетных фондов при осуществлении государственных закупок, выполнении работ и получении услуг в государственных целях.
Актуальность темы исследования определяется тем, что Федеральный закон 44-ФЗ претерпел
кардинальные изменения, появляются новые способы определения поставщика, требующие глубокого
изучения.
Объектом исследования являются отношения, возникающие при обеспечении государственных и
муниципальных нужд на основе осуществления закупок товаров, работ, услуг.
Предмет исследования – процесс организации и проведения различных способов определения
поставщика.
Цель исследования – выявить преимущества и недостатки основных способов определения поставщика.
Задачи исследования:
1) Дать понятие контрактной системы в сфере закупок.
2) Дать характеристику основных способов определения поставщика.
3) Выявить преимущества и недостатки способов определения поставщика.
Результаты исследований, их обсуждение.
Государственные закупки являются одним из наиболее значимых элементов экономического
развития страны. В соответствии с законодательством контрактная система охватывает весь цикл приобретения товаров (работ, услуг) и включает в себя: выявление потребностей государственных и муниципальных заказчиков, планирование и прогнозирование, процедуры отбора поставщика, исполнение контрактов и оценку результата. В настоящее время государство является крупнейшим потребителем на рынке товаров, работ, услуг. В свою очередь, этим обуславливаются проблемы, которые присущи системе государственных закупок, а именно, коррупция и нецелевое, неэффективное расходование бюджетных средств [1].
Контрактная система в Российской Федерации основана на принципах открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность, единства системы в сфере закупок и стимулирования инноваций.
Реализация контрактных отношений должна обеспечивать:
1) качественное и своевременное удовлетворение потребностей государственных и муниципальных заказчиков;
2) целевое, эффективное расходование бюджетных средств;
3) снижение риска возникновения коррупции;
4) сохранение баланса интересов заказчиков и поставщиков;
5) защиту интересов государства от действий недобросовестных поставщиков, (исполнителей,
подрядчиков).
В процессе закупки важнейшим этапом является определение поставщика. В соответствии с
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пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ, «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном 44-ФЗ,
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, либо в установленных 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта»[1].
Законом 44-ФЗ предусмотрено несколько способов проведения государственных закупок (Рис. 1).
Некоторые пользуются большей популярностью и применяются в качестве основных, в то время как
другие используются гораздо реже. Но все они имеют свои особенности, нюансы и ограничения в применении и это нужно учитывать, выбирая способ закупки.

Рис. 1. Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Можно поделить все способы определения поставщика по разным критериям. Например, по
форме проведения – электронные и бумажные, по допуску поставщиков – открытые и закрытые, по
количеству участников – конкурентные и неконкурентные.
С 2019 года все закупки будут проходить в электронной форме, поэтому появились новые виды
процедур. И теперь список электронных закупок выглядит так: электронный аукцион; конкурсы в электронной форме – открытый, с ограниченным участием, двухэтапный; запрос котировок в электронной
форме; запрос предложений в электронной форме; закрытые электронные процедуры (могут проводиться по решению Правительства) – закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием,
закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион.
Бумажные процедуры остались прежними. Однако, начиная с 1 июля 2019 года проводиться они
будут лишь в определенных случаях:
закупка проводится за рубежом;
проводится запрос котировок, и объектом являются некоторые товары и услуги – продовольствие, средства медпомощи, лекарства, топливо, гуманитарная помощь или услуги по ликвидации поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следствий чрезвычайных ситуаций;
проводятся отдельные виды закрытых процедур;
контракт заключается с единственным поставщиком;
если закупка входит в список, утвержденный Правительством [2].
Все существующие типы процедур являются конкурентными, за исключением контракта с единственным поставщиком. Но тут действуют жесткие ограничения из статьи 93 закона 44-ФЗ. Чаще всего
с единственным поставщиком заключают контракты стоимостью до 100 000 рублей. Кроме того, есть
основания для закупки подобным способом у естественных монополий(вода, электроэнергия, услуги
связи) и некоторые другие.
При определенных условиях заказчик должен уведомить контролирующие органы о заключении
контракта в обход конкурентной процедуре. Иногда ему следует обосновать выбор такого способа.
Для выбора закрытого типа процедуры существует несколько оснований:
1) объект закупки связан с гостайной;
2) данные о государственных нуждах составляют тайну;
3) объектом выступают услуги по страхованию, транспортировке либо охране государственных
ценностей – редких музейных коллекций, изданий, драгоценных камней и металлов;
4) закупаются водительские либо клининговые услуги для судей, судебных приставов;
5) проводится закупка в рамках гособоронзаказа.
Если НМЦК менее 500 млн. рублей, а из критериев оценки важна только цена, можно провести
запрос котировок в электронной форме. Если товар входит в аукционный перечень, объявляется аукцион. В отдельных случаях подойдет запрос предложений в электронной форме (например, при закупке медпрепаратов или спортивного инвентаря). Приоритетным же способом является электронный конкурс[3].
Основные критерии выбора процедуры представлены в Таблице 1.

Способ
Конкурс(в электронной и бумажной форме)
Электронный аукцион

Запрос котировок (в
электронной и бумажной форме)
Запрос предложений
(в электронной и бумажной форме)
Закупка у единственного
поставщика (в
бумажной форме)

Таблица 1
Способы определения поставщика по 44-ФЗ и их выбор
В каких случаях применяется
Особенности
Приоритетный способ закупки. Может
Если победителя нужно выбрать по
быть открытый, закрытый, с огранинескольким критериям.
ченным участием, двухэтапный.
При выборе победителя важна тольНМЦК снижается на шаг аукциона.
ко цена. Заказчик обязан проводить
Участники заявляют о своем намереаукционы при закупках из перечня
нии исполнить договор по более низраспоряжения Правительства РФ от
кой цене.
21.03.2016 № 471-р.
Если победителя выбирают по од- Объем закупок путем запроса
ному критерию – цене договора, а котировок не может быть больше
НМЦК не превышает 500 тыс. руб- 10% от общего и не должен
лей.
превышать 100 млн. рублей.
В установленных в ст. 83 44-ФЗ слуПобедителем признается участник,
чаях (при закупках спортинвентаря,
направивший окончательное предлолекарственных препаратов, а также
жение, которое наилучшим образом
если повторно проведенный конкурс
соответствует требованиям заказчика.
признали несостоявшимся).
Способы:
направить предложение заключить
По основаниям из статьи 93 закона
договор одному участнику;
44-ФЗ.
 принять предложение об условиях
договора только от одного участника.
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Таким образом, по итогам рассмотрения основных способов определения поставщика можно выделить их преимущества и недостатки (Табл. 2).
Таблица 2
Преимущества и недостатки разных способов определения поставщика
Способ
Преимущества
Недостатки
позволяет получить больший объем сведений о потенциальных поставщиках,
в частности, узнать не только предлагасамый длительный срок проведения заемую цену, но также квалификацию покупки;
Конкурс
ставщика, возможные гарантии и т.д.;
более сложный и трудоемкий порядок
часть функций по проведению открытого
проведения процедуры.
конкурса можно передать сторонней организации,
что очень
помогает
при сложных закупках.
невозможно оценить качество поставляеминимальный риск предъявления пре- мых товаров (работы, услуги), так как затензий относительно процедуры прове- явки участников оцениваются только
дения закупки, поскольку эти функции по цене;
обеспечиваются оператором электрон- более длительная процедура определеной площадки;
ния поставщика по сравнению с запросом
незначительное количество ограничений котировок,
запросом
предложений
на проведение электронного аукциона. и закупкой у единственного поставщика;
Электронный В этом случае снижается вероятность риск срыва сроков и нарушения процедуаукцион
проверки правильности выбора способа ры проведения электронного аукциона
определения поставщика;
по причине
технических
сбоев
сохраняется конфиденциальность участ- на электронной площадке;
ников и, следовательно, снижается ве- риск возникновения претензий к заказчику
роятность сговора или подлога;
из-за возможных ошибок в ходе процедувозможность привлечь к организации ры, так как она сложна и многоэтапна;
и проведению электронного аукциона невозможно выделить несколько лотов,
специализированную организацию.
как это предусмотрено при проведении
конкурса и закрытого аукциона.
высокая вероятность проверки на предмет
определение поставщика происходит правомерности выбора данного способа
быстрее по сравнению с электронным определения поставщика в связи
аукционом и конкурсом;
с установлением
ограничений
минимальные риски возникновения пре- на проведение запроса котировок;
тензий, связанных с ошибками в ходе более широкая зона ответственности запроцедуры, благодаря ее доступности, казчика по сравнению с электронными
малому объему документации и четкой способами определения поставщика (приЗапрос котирегламентации проведения;
ем и регистрация заявок, обеспечение их
ровок
минимальные
риски
нарушений, сохранности и конфиденциальности, хране зависящих от заказчика, например, нение документов);
технический сбой на электронной пло- высокие риски участия в запросе котирощадке;
вок недобросовестных участников закупки
возможность использовать для оценки в связи с отсутствием возможности устазаявок помимо критерия цены контракта новить обеспечение заявки;
иные (не стоимостные) критерии.
отсутствие возможности выделять лоты
при осуществлении закупки.
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Продолжение таблицы 2
Недостатки
невозможность
отмены
проведения
Запрос пред- более короткие сроки его проведения,
и внесения
изменений
в извещение
ложений
чем конкурс.
и документацию.
можно заключить контракт с известным
высокий риск возникновения претензий
заказчику поставщиком;
со стороны проверяющих в связи с тем,
не нужно отвлекать значительные ресурчто данный способ закупки связан
сы на проведение процедуры заключес широкими
возможностями
ния контракта;
для злоупотреблений при расходовании
Закупка
у минимальные
риски
нарушений
бюджетных средств и рисков сговора
единственного при проведении процедуры закупки,
с поставщиком;
поставщика
не зависящие от заказчика, например,
ограниченные возможности снизить цену
технический сбой на электронной плоконтракта или обеспечить наилучшие
щадке;
условия
его
выполнения
в связи
меньшая длительность и простота прос отсутствием конкурентных процедур выцедуры по сравнению с конкурентными
бора поставщика.
способами определения поставщика.
Способ

Преимущества

Как показывает практика, часто применимыми и востребованными способами определения поставщика являются: электронный аукцион; закупки у единственного поставщика; запрос котировок; открытый конкурс [4].
Кроме того, они наиболее прозрачные, конкурентные и выгодные для заказчика. В свою очередь,
закрытые способы закупок, запрос предложений, конкурс с ограниченным участием или двухэтапный
конкурс допустимы только в установленных для них случаях, если это не противоречит Закону № 44ФЗ. Однако при выборе способа закупок, заказчик должен ориентироваться не только на популярность
и доступность того или иного способа, его преимущества или собственные пожелания, но также
на ограничения и требования, обозначенные в Законе № 44-ФЗ. Все указанные способы предъявляют
определенные требования к заказчику и условиям контракта и используются в определенных случаях.
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Аннотация: статья посвящена анализу конституционно-правовой сущности безопасности. Автор проанализировал соотношение понятий «состояние защищенности», «защита» и «безопасность личности». Значительное внимание уделено постановке проблемы недостаточности правовой регламентации права личности на безопасность. В статье рассмотрены формы выражения угроз безопасности и
их виды, а также различные научные подходы к содержанию конституционного права на безопасность.
Ключевые слова: безопасность личности, безопасность общества, национальная безопасность, конституционное право личности на безопасность, угрозы безопасности личности.
THE CONCEPT AND THE CONSTITUTIONAL LEGAL ESSENCE OF SECURITY: BASIC CONCEPTUAL
APPROACHES
Abdurakhmanov Irina Veniaminovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the constitutional and legal essence of security. The author
analyzed the relationship between the concepts of "state of security", "protection" and "personal security".
Considerable attention is paid to the formulation of the problem of insufficiency of legal regulation of the individual's right to security. The article considers the forms of expression of security threats and their types, as
well as various scientific approaches to the content of the constitutional right to security.
Key words: personal security, public security, national security, constitutional right of an individual to security,
threats to personal security.
Право на безопасность представляет собой одно из базовых конституционных прав человека и
гражданина, признанных на конституционном уровне высшей ценностью. На современном этапе активизации внешних угроз безопасности внутригосударственных правовых и организационных средств и
механизмов ее обеспечения явно недостаточно.
Безопасность личности и общества являются элементами целостной системы национальной
безопасности, которая реализуется в условиях новых глобальных угроз как внешнего, так и внутреннего характера. В этой связи перед законодателем стоит задача эффективного и быстрого реагирования
на эти угрозы с целью защиты конституционных прав и свобод граждан, включая и право на безопасность в различных его проявлениях.
В современной юридической литературе несмотря на актуальность данной проблематики и закрепления этой категории в значительном количестве законов и подзаконных актов, нет единой точки
зрения относительно сущности, объектов, видов, средств обеспечения конституционной безопасности.
Как конституционно-правовая категория она остается недостаточно разработанной.
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Большинство ученых изучает безопасность как защищенность конституционных прав. Нам представляется, что это можно отнести только к безопасности личности, но не государства. В этой связи
важно обратиться к соотношению понятий «состояния защищенности», «защиты» и «безопасности
личности». Термины «защита» и «состояние защищенности» не совпадают и характеризуются терминологической неопределенностью. Многие ученые едины в том, что свести безопасность лишь к состоянию защищенности нельзя. Некоторые считают, что термин «защита» применим только тогда, когда
имеет место факт нарушения права или реальная угроза. Она является основанием возникновения
отношений защиты. Поэтому нельзя свести безопасность только к защите. Она выходит за пределы
защиты, поскольку предполагает наличие таких нормативных условий и механизма, при которых обеспечиваются условия полной реализации жизненно важных интересов человека и общества.
Итак, защита – одна из форм обеспечения безопасности. Защищенность же следует рассматривать как следствие или результат защиты. Оно предполагает состояние, при котором отсутствуют угрозы и опасности, чего крайне сложно добиться практически. Высказывается также и точка зрения, что
«защищенность не несет юридической смысловой нагрузки», как и термин «угроза», который отражает
психологическое ощущение феномена безопасности. Вместо этих категорий предлагается рассматривать безопасность в контексте общественных отношений, которые определяют условия, предотвращающие угрозу для неопределенного круга лиц.
Однако эту точку зрения разделяют далеко не все ученые. Д.А. Никитин пишет, что так называемые «необходимые условия существования» очень неопределенны. Кроме того, человек не в состоянии контролировать все условия своего существования самостоятельно, например, стихийные бедствия. Но безопасность в этой сфере подлежит правовой регламентации. Угрозы же означают изменение условий существования объекта, когда происходит утрата его сущности. В литературе предлагается определение безопасности как постоянного, целенаправленного процесса по прогнозированию, минимизации, устранению, предупреждению опасностей и угроз посредством реализации механизмов
управления рисками, а также охранительных и защитных механизмов в случае причинения вреда жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Развернутое определение безопасности содержится в словаре современных военнополитических терминов, и здесь акцент делается на международно-правовом аспекте. Безопасность
определена как способность государства защищать свои ценности от внешних угроз и рисков. В течение длительно времени единственным аспектом безопасности считалась безопасность национальная,
которая отождествлялась с военной [2. С.39]. Под национальной безопасностью понимают способность
государства самостоятельно или совместно с другими дружественными странами сдерживать или
устранять внутренние и внешние угрозы его суверенитету, территориальной целостности, социальному
строю, экономическому развитию.
Поскольку безопасность определяется посредством наличия или отсутствия угроз и степенью
защиты субъекта безопасности от них, обратимся к определению юридической сущности угрозы и ее
разграничению с близкими по смыслу понятиями риска и опасности. По этому поводу ученые высказывают разные точки зрения. Одни полагают, что угрозу можно определить как опасность на стадии перехода из возможности в действительность; другие считают их синонимами, как и в обыденной речи. Так,
нередко можно услышать словосочетания «опасная угроза», «угрожающая опасность».
В последние годы наиболее распространенным является научный подход, в соответствии с которым угроза – это конкретный момент в развитии опасности, ее высшая степень. Угроза носит адресный
характер и проистекает из конкретного источника. Опасность же может иметь разную степень, безадресный характер и несколько источников. По характеру угрозы делятся на внешние и внутренние.
Внешние угрозы в свою очередь можно разделить на прямые (например, война) и производные. К последним относятся угрозы, которые возникают в самой системе обеспечения безопасности. Сегодня
необходимо разрабатывать комплексную типологию на основе объединения различных критериев. Так,
в рамках государственной безопасности можно выделить политическую, военную, экономическую, продовольственную, информационную, демографическую, экологическую и иные виды угроз. Эти же угрозы применимы и к безопасности личности.
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Еще одной формой выражения опасности наряду с угрозами являются риски как результат принятия решения. Опасность, выраженная в форме риска, обусловлена волевыми действиями субъектов.
Итак, риски и угрозы –это формы опасности. Риск помогает угрозе посредством волевых действий превратиться в реальный ущерб. Управление рисками позволит государству повысить уровень защищенности субъектов защиты. Опасность представляет собой более общее понятие. Это потенциальное
состояние нанесения ущерба, включающее в себя и угрозу, и риск как производные понятия.
Если в предыдущий период, как отмечалось выше, приоритетное внимание уделялось государственной, военной, внешней безопасности, то в последние годы на первое место вышли вопросы обеспечения безопасность личности, что обусловлено общей тенденцией развития российской демократической правовой государственности. Одним из первых определение безопасности личности дал А.А.
Тер-Акопов. По его мнению, это социальная защищенность человека, обеспечивающая саму сохранность человека и его жизненно важных функций [4. С.19]. Безопасность личности определяется как защищенность условий, обеспечивающих реализацию прав и свобод личности и возможности для ее саморазвития. Подчеркивается такой аспект как состояние защищенности человека от факторов опасности на уровне его личных интересов и потребностей. С точки зрения безопасности личности права и
свободы как объект защиты следует рассматривать в виде ценностей, которые могут быть материальными и нематериальными [3. С.26]. В отличие от интересов ценности имеют объективные характеристики, то есть подлежат измерению. Социальные ценности предполагают удовлетворение интересов и
потребностей политического, культурного и иного характера. Безопасность можно рассматривать как
оценочную категорию. Высшие ценности – это жизненно важные интересы личности, которые отождествляются с правами и свободами. Именно они и являются главными объектами защиты.
Д.А. Никитин предложил сформулировать конституционное право личности на безопасность как
право-принцип на основе синтеза положений ст.18 и части 2 ст.55 Конституции [1]. Ученые подчеркивают, что конституционное право личности на безопасность является принципом правового государства и подразумевает защиту не только частных интересов, но и публичных. Права человека и гражданина составляют основу конституционной безопасности России.
Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010г. №390-ФЗ [5], регламентируя принципы обеспечения безопасности, государственную политику в области безопасности и ее правовую основу, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, не содержит определения безопасности.
Его можно найти в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 года №683. Национальная безопасность Российской Федерации определена как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
При этом состоянии обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие государства. Согласно этому документу
национальная безопасность, будучи комплексным понятием, включает в себя и внешнюю безопасность, и все иные виды безопасности: личности, общества, государства, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую.
Информационная и экономическая безопасность тоже определены нормативными актами через
понятие защищенности. Информационная безопасность Российской Федерации, как сказано в Доктрине информационной безопасности от 5 декабря 2016 года, -это состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз. Под экономической безопасностью в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года от 13 мая 2017 г.
понимается состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства,
условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
Целостная концепция безопасности личности в нашей стране не сложилась и не закрепилась
нормативно. В Конституции право на безопасность не получило должного закрепления в качестве саII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мостоятельного права, несмотря на его фундаментальное значение для правового статуса человека и
гражданина. Было бы корректным разработать специальный закон о безопасности личности для ее
обеспечения во всех сферах жизнедеятельности.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие референдума как формы непосредственной демократии.
Подчеркивается значение проведения референдума как средства выражения воли народа, анализируется российское законодательство о референдуме и практика его проведения. Делаются выводы о
важности проведения референдума в условиях построения в России правового государства и развития
гражданского общества.
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THE REFERENDUM OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A FORM OF DIRECT DEMOCRACY
Zaitseva M. A.,
Dolanska Y. I.
Annotation. The article reveals the concept of referendum as a form of direct democracy. The author emphasizes the importance of holding a referendum as a means of expressing the will of the people, analyzes the
Russian legislation on the referendum and its practice. Conclusions are drawn on the importance of holding a
referendum in the conditions of building a legal state in Russia and the development of civil society.
Key words: referendum, democracy, direct democracy, Constitution, civil society, rule of law.
Демократические преобразования современного общества, формирование в России правового
государства способствуют развитию народовластия, совершенствованию форм участия населения в
управлении государством. Признание многонационального народа Российской Федерации единственным источником власти означает необходимость создания правовых и организационных условий для
непосредственного осуществления власти гражданами России.
Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам России целый перечень политических прав и свобод, с помощью которых граждане могут принимать участие в делах государства [1].
Политические права и свободы - это группа основных конституционных прав и свобод граждан, предоставляющая гражданам государства возможность участвовать в общественной и политической жизни
страны [2, с. 78]. Посредством реализации своих политических прав у граждан и гражданского общества в целом появляется возможность воздействия на государство. Одним из политических прав
граждан РФ является право на участие в референдуме. Такое право является одной из важнейших
форм осуществления непосредственной демократии в стране.
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Демократия (от греч. Demos - народ, kratos - власть, правление) – государственный режим, при
котором граждане лично или через избранных представителей осуществляют право принятия (политических) решений. Существует две формы демократии непосредственная и представительная. При
непосредственной демократии основные решения принимаются самими избирателями (например, посредством референдумов), при представительной решения принимаются выборными учреждениями
(напр., парламентами).
Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» дает такое
определение референдума: «Референдум Российской Федерации - всенародное голосование граждан
Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения» [3]. Таким образом, право граждан РФ на референдум - это закрепленная на основе норм
права система конституционных юридических возможностей участия в управлении делами государства
и осуществлении местного самоуправления, посредством коллективного волеизъявления.
Российское законодательство предусматривает возможность проведения референдума Российской Федерации, референдума субъекта федерации и местного референдума [4].
Инициатива проведения референдума может принадлежать гражданам РФ, Конституционному
собранию, а также федеральным органам государственной власти. Сроки проведения референдума
устанавливаются в порядке в соответствии с федеральным законом. Основные принципы проведения
референдума: всеобщность, добровольность, равенство голосов, тайное голосование, прямое голосование.
Вопросы, которые могут выноситься на референдум Российской Федерации: проект новой конституции РФ; проект нормативного акта или вопросы, обязательное вынесение на референдум которых
предусмотрено международным договором РФ.
Принятое на референдуме решение подлежит официальному опубликованию Центральной комиссией не позднее трех дней после определения результатов референдума Российской Федерации. С
этого же дня решение вступает в законную силу, оно не подлежит дополнительному утверждению и
является общеобязательным на всей территории РФ. Отменить решение референдума можно только
на другом референдуме, если в изначальном тексе не закреплен иной порядок отмены решения. За
нарушение законодательства о референдуме устанавливается уголовная, административная либо
иная форма ответственности.
На основании изучения практики проведения референдумов в Российской Федерации, можно
сделать вывод о том, что такая форма непосредственной демократии как всероссийский референдум
практические не используется в нашей стране, хотя законодательство Российской Федерации предполагает проведение референдума.
Если говорить о практике проведения всероссийских референдумов на протяжении истории становления государства Российская Федерация то, в этот период прошло 2 референдума на федеральном уровне. Первый прошел 25 апреля 1993 года, на него были вынесены четыре вопроса: о доверии
Президенту РФ, политике Правительства РФ, досрочных выборах Президента РФ и народных депутатов. На втором 12 декабря 1993 года посредством общероссийского референдума была принята Конституция РФ. При этом практика проведения референдумов регионального и местного значения в Российской Федерации является более обширной. В качестве примеров можно привести: референдум
2000 года в Удмуртской Республики, референдум в республике Тыва о принятии республиканской конституции, референдум об объединении Красноярского края, Таймыра и Эвенкии состоявшийся 17 апреля 2005 года.
Если говорить об общемировой практике проведения референдума, то необходимо отметить
особый статус референдума, как формы непосредственного исполнения воли народа. Примером такого референдума может служить референдум, который состоялся в 16 марта 2014 года в Автономной
Республике Крым, которая ранее входила в состав государства Украина. На состоявшемся референдуме 96,77% жителей Республики Крым проголосовали за присоединение к России. На основании Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» [5] Автономная Республика Крым вошла в состав Российской Федерации.
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Таким образом, анализ законодательства о референдуме и практики его реализации позволяет
сделать вывод о том, что проведение референдума благотворно влияет на развитие гражданского общества и построение правового государства в России. Именно референдум, являясь формой непосредственного участия народа в политической жизни страны, позволяет гражданам высказать свое
мнение по наиболее важным вопросам общественной жизни. Однако практика проведения референдумов различного уровня показывает, что в России довольно редко используется этот инструмент проявления народовластия. Представляется, что в условиях интенсивных социальных трансформаций, происходящих в современной России, данный инструмент мог бы использоваться чаще, что в свою очередь привело бы к формированию активной гражданской позиции большинства населения страны и
повышению уровня правосознания граждан.
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Аннотация: Тема гражданства в последние несколько лет, несомненно, приобрела исключительную
актуальность. Интерес к вопросам гражданства существенно возрос и в связи с провозглашением социального государства и гражданского общества в Российской Федерации, а так же признанием прав и
свобод высшей ценностью.
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Важнейшим элементом правового положения (статуса) личности и одновременно основой конституционного строя является институт гражданства. Полный объем прав, свобод и обязанностей, закрепленных в конституциях и законах в каждом государстве, установлен только для его граждан. 1 Институт гражданства в последние годы приобрел исключительную значимость.
Помимо граждан государства составляющих наибольшую часть населения любого государства,
некоторая его часть представлена иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также лицами, имеющими гражданство двух или более государств.
Двойное гражданство влечет за собой установление сложного правового положения лица, имеющего одновременно гражданство двух или более государств, поскольку его устойчивая правовая связь с
двумя государствами порождает не только «двойные права», но и «двойные обязанности». Зачастую при
использовании лицами с двойным гражданством своих прав и исполнении обязанностей по отношению к
странам их гражданства возникают коллизии. В отечественной правовой литературе двойное гражданство всегда рассматривалось и продолжает рассматриваться, как коллизионное и нежелательное явление.
Получив иностранный паспорт (второе гражданство), гражданин России должен быть готов к ряду ограничений, предусмотренных для таких лиц российским законодательством. В основном они касаются права быть избранным в представительные органы государственной власти и местного самоуправления, доступа к государственной гражданской службе и службе в правоохранительных органах.
Граждане РФ, имеющие также гражданство иностранного государства не имеют права быть избранными (Президентом РФ, депутатами Государственной Думы, высшим должностным лицом субъекта РФ,
депутатами законодательного органа субъекта РФ, депутатами муниципальных советов), не могут быть
наделены полномочиями члена Совет Федерации, не могут быть назначены Председателем Правительства РФ, его заместителями и федеральными министрами, не могут быть назначены Секретарем
Совета Безопасности РФ, постоянными членами и членами Совета Безопасности РФ, не могут быть
приняты на государственную гражданскую службу и находится на такой службе, не могут быть судьями,
не могут быть приняты на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной
Богославский А.А. Проблемы двойного гражданства в Российской Федерации// Пробелы в российском законодательстве.
Юридический журнал. 2009.№ 1. С. 65.
1
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службе, не могут быть приняты на службу в Следственный комитет РФ, не могут быть сотрудниками
органов федеральной службы безопасности, не могут быть приняты на службу в органы внутренних
дел и находиться на указанной службе, не могут быть членами Общественной палаты РФ, не вправе
выступать учредителями телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм. Допуск лиц,
имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ (статья 21 Закона РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1). Соответствующий порядок утверждён Постановлением Правительства РФ от 22.08.1998 № 1003.
Приобретение второго гражданства не влияет на воинскую обязанность гражданина РФ (если
иное не предусмотрено международным договором об урегулировании вопросов двойного гражданства).
Граждане, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранные граждане могут служить в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях (под последними понимаются инженерно-технические, дорожно-строительные воинские формирования при
федеральных органах исполнительной власти и спасательные воинские формирования МЧС России).
Однако, такие граждане не могут проходить военную службу во внутренних войсках МВД России,
Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти РФ (это следует из определения военной службы, содержащегося в части 1 статьи 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). До 1 августа 2013 года граждане, прошедшие военную службу в другом государстве, освобождались от призыва на военную службу в России. В
настоящее время к данному основанию добавлена существенная оговорка, фактически его отменяющая: такая возможность теперь существует только в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. При определении налоговой обязанности физического лица его
гражданство не является значимым фактором. Получение гражданином Российской Федерации второго
гражданства само по себе не влечет изменение его статуса налогового резидента Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговыми
резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в России не
прерывается на периоды его выезда за пределы территории России для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с
выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья. При этом
Налоговый Кодекс Российской Федерации не содержит требований о непрерывности течения указанных 183 дней.
Получение гражданином Российской Федерации второго гражданства также само по себе не влечет изменение его статуса валютного резидента Российской Федерации и вытекающих из него обязанностей и ограничений для резидентов Российской Федерации, установленных Федеральным законом
«О валютном регулировании и валютном контроле». Определение «резидента» для целей валютного
законодательства отличается от определения налогового резидента. Валютными резидентами Российской Федерации, по общему правилу, являются граждане Российской Федерации, за исключением
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее 1 года,
в том числе на основании вида на жительство (либо временно пребывающих там не менее 1 года на
основании рабочей или учебной визы). Также валютными резидентами являются иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России на основании вида на жительство,
предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Таким образом, гражданин Российской Федерации утрачивает статус валютного резидента Российской Федерации лишь по прошествии одного года постоянного проживания в иностранном государстве, причем такое проживание
должно быть непрерывным, что подтверждается позицией Федеральной Налоговой Службы России. 2
2

Письмо ФНС России от 14 августа 2015 г. № АС-17-2/112. Режим доступа: Информационно-правовой портал «Гарант».
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Двойное гражданство представляет собой правовое состояние лица, означающее, что данное
лицо является гражданином двух и более государств в соответствии с их законами».3
Двойное гражданство, или бипатризм – особый правовой статус лица, связанный с пребыванием
человека одновременно в гражданстве двух или более государств.4
Правоприменительное регулирование двойного гражданства представляется наиболее интересным. Данный вопрос является малоизученным, при этом отсутствуют обобщения судебной практики.
Подобный поход не совсем оправдан, поскольку судебная практика детерминирует фактически сложившееся отношения в сфере двойного гражданства. Стабильность и правовая определенность судебной практики, устранение в результате ее развития пробелов нормативноправового регулирования общественных от ношений, противоречий и коллизий в законодательстве являются важнейшими факторами развития и совершенствования современного права в России.5 Практическая реализация действующих норм – одно из наиболее значимых направлений, на основе которого можно выявить целый
ряд факторов: применяется ли введенная законодателем норма, существуют ли пробелы и противоречия в законодательном регулировании.6 Проанализировав судебные акты арбитражных судов и судов
общей юрисдикции, отметим, что как правило вопрос о наличии у лица двойного гражданства возникает
в нескольких случаях: при рассмотрении трудовых споров, споров, связанных с наличием полномочий у
лица на совершение сделки (в том числе при установлении его правоспособности), при рассмотрении
споров, вытекающих из деятельности юридических лиц (в случаях, когда рассмотрению судами подлежит правомерность действий учредителей – иностранных лиц по внесению вкладов): Постановление
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.10.2015 г. по делу № А56-77509/2014 7, при рассмотрении дел, связанных с неправомерными действиями лиц (занятием определенных должностей
вопреки положениям действующего законодательства): о незаконном увольнении в связи с выявлением у должностных лиц (государственных служащих) наличия гражданства иностранного государства, о
котором лицом не было сообщено: Апелляционное определение Свердловского областного суда от
07.06.2016 г. по делу № 33-8033/2016 8; о прекращении депутатских полномочий: Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 25.01.2016 г. по делу № 33-1415/2016 9; признании
незаконным регистрации кандидата в депутаты: Апелляционное определение Московского областного
суда от 07.08.2013 г. по делу № 33-17103/2013; при рассмотрении дел об оспаривании решений об отказе в приеме в гражданство Российской Федерации в связи с сообщением лицами заведомо ложных
сведений и утаении факта наличия второго гражданства: Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 06.06.2016 г. по делу № 33а-1927/2016; при рассмотрении уголовных дел,
например, в случаях нарушения лицом избранной меры пресечения в случае наличия у него гражданства иностранного государства наряду с Российским и пересечении границы Российской Федерации по
паспорту второго государства: Апелляционное постановление Московского городского суда от
01.06.2016 г. по делу № 10-8053/2016 10; при рассмотрении дел об оспаривании действий органов ФеURL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 10.05.2018).
3 Черниченко С.В. Вопросы гражданства в современном международном праве. М., 1963. С. 69.
4 Ванюшин Я.Л. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
(постатейный) // Режим доступа: Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения:
10.05.2018).
5 Трофимова Л.А. Понятие и значение судебной практики в российской правовой системе // Арбитражный и гражданский
процесс. 2016. № 2. С. 7.
6 Джалилова Э.Э. Институт двойного гражданства в правоприменительной практике// Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки, № 1,2017. С. 144.
7 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.10.2015 г. по делу № А56-77509/2014. Режим доступа:
Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 10.05.2018).
8 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 07.06.2016 г. по делу № 33-8033/2016. Режим доступа:
Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 10.05.2018).
9 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 25.01.2016 г. по делу № 33-1415/2016. Режим доступа: Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 10.05.2018).
10 Апелляционное постановление Московского городского суда от 01.06.2016 г. по делу № 10-8053/2016. Режим доступа:
Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 10.05.2018).
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деральной миграционной службы, выраженных в отказе в выдаче паспорта гражданина Российской
Федерации (при обращении с заявлением об его обмене) по причине невозможности признания факта
наличия у лица второго гражданства. Говоря о данной категории споров, следует обратить внимание на
экстраординарность данной ситуации. Фактически лицам отказывают в подтверждении статуса гражданина Российской Федерации, если при проведении проверки государственными органами выяснялся
факт наличия у лица гражданства иностранного государства, констатировалось отсутствие заявления о
принятии лица в гражданство Российской Федерации с указанием наличия у него гражданства иностранного государства, а также документов, подтверждающих отказ от гражданства иностранного государства: Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 16.05.2016 г. по
делу № 33а-2262/2016 11, Апелляционное определение Саратовского областного суда от 03.09.2015 г.
по делу № 33-5323/2015 12; при рассмотрении дел о законности пребывания лиц на территории Российской Федерации (по данной категории споров лица, нарушившие порядок пребывания на территории государства ссылаются на наличие у них двойного гражданства, а суды в свою очередь выносят
решение по существу спора руководствуясь наличием или отсутствием международно-правового договора о двойном гражданстве): Апелляционное определение Оренбургского областного суда от
05.03.2014 г. № 33-1007-2014 13.
В рассматриваемых случаях характерным для всех из обозначенных судебных актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции является неточность использования терминологии. Во всех из представленных актов суды констатировали у лиц наличие «двойного
гражданства» и разрешали вопрос по существу, ссылаясь на наличие или отсутствие международноправовых договоров. Таким образом, даже в случае отсутствия заключенных соглашений лица рассматривались как имеющие двойное гражданство.
В международном праве многие отношения строятся на основе международной вежливости.
Рассматривая в Российской Федерации граждан, имеющих двойное гражданство, только как российских граждан, Российская Федерация не должна отрицать факт наличия у них и иностранного гражданства, а значит, и не должна препятствовать иностранному государству в осуществлении защиты и
покровительства над лицами, которые имеют связь с этим государством.14
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Аннотация: В статье рассматриваются имеющиеся в Российской Федерации проблемы, связанные с
нелегальной миграцией, с отсутствием единообразия практики по таким делам, а также предлагаются
способы и пути совершенствования миграционного законодательства в целом.
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THE PROBLEM OF ILLEGAL MIGRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS OF ITS
SOLUTION
Barahoeva Alla Ruslanivna,
Nimerenko Yana Nikiforovna
Annotation: The article deals with the existing problems in the Russian Federation related to illegal migration,
the lack of uniformity of practice in such cases, as well as the ways and means of improving migration legislation in General.
Keywords: illegal migration, migrant, illegal migration, migration policy, labor resources.
Актуальность вопросов, связанных с исследованием эффективности законодательства в области
миграционной политики обусловлена тем, что с одной стороны Российская Федерация заинтересована
в привлечении трудовых ресурсов на свою территорию. Однако, отсутствие единообразия в правоприменительной практике, дефекты и пробелы миграционного законодательства ведут к тому, что миграционные процессы сопровождаются нарушением законных интересов как самих россиян, так и прав и
свобод мигрирующих.
Следует оговориться, что сама по себе миграция – это положительное явление. По большей части, отрицательные последствия связаны с перемещениями нелегальных мигрантов. Находясь в Российской Федерации незаконно, они часто оказываются в ситуации, когда не могут обратиться за помощью в случае нарушения их прав или при совершении в отношении них правонарушений или преступлений. Работая фактически за копейки, они обесценивают труд россиян, занимают рабочие места, с
которых в бюджет нашего государства не поступают налоговые отчисления. Часто нелегальные мигранты работают в антисанитарных условиях. Все это создает неблагоприятные условия для здоровья
и благополучия российского общества, отрицательно сказывается на экономике нашего государства.
Указать точное количество мигрантов, проживающих и работающих в РФ нелегально невозможно. Статистика ФМС отмечает динамику роста количества трудовых мигрантов из Центральной Азии. С
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2015 по 2017 годы резко возросло количество депортированных из РФ граждан иностранных государств. С 2014 до начала 2019 года из России выдворено более 3 млн. иностранцев, пребывавших в
РФ нелегально[6]. По данным миграционного главка МВД, в течение 2018 года на территорию России
въехало 17 миллионов иностранных граждан, из них около 10 миллионов иностранцев находятся в
настоящее время в стране[4].
Данные цифры говорят о том, что проблема, связанная с незаконной миграцией, стоит остро и
существующие механизмы борьбы с ней неэффективны. Так, например, ужесточение санкций для
предпринимателей и организаций, использующих труд нелегальных мигрантов, с одной стороны, сократило количество первых, но в то же время способствовало тому, что оставшиеся стали лучше
скрываться, а попутно привело к росту коррупции в данной сфере.
В связи с этим как вариант решения можно было бы предложить легализацию незаконных мигрантов, находящихся на территории России продолжительное время. Такой положительный опыт в РФ
уже имеется. Так в 2006 ФМС провела в 10 регионах эксперимент быстрой легализации трудовых мигрантов по упрощенной схеме. Хоть за один месяц удалось вывести из тени лишь 7 тысяч мигрантов,
но и эта толика уже принесла в госбюджет в виде налогов 350 миллионов рублей. В 2014 обсуждалась
идея амнистии для нелегалов. Тогда отмечалось, что каждый 15 трудящийся в России – нелегал[5].
Однако, дальше распространение такая практика не получила, и по – прежнему основными методами
борьба с нелегальной миграцией остались выдворение и депортация.
К этому опыту стоит вернуться в силу следующих причин. Во-первых, это позволило бы помочь
людям, которые оказались в бесправном положении на территории России в силу тех или иных причин
и из боязни перед правоохранительными органами вынуждены скрываться и тем самым повышать латентность преступлений и правонарушений, как связанных с их незаконной эксплуатацией, так и в отношении их личных прав. Во-вторых, - выявить недобросовестных работодателей и организации, использующих нелегальных мигрантов в своих интересах. В-третьих, это позволило бы существенным
образом увеличить бюджет РФ за счет штрафных санкций, взимаемых с работодателей и нелегалов.
При этом для нелегалов он не должен быть непосильным и предоставляться с возможностью рассрочки при трудоустройстве.
Кроме того, необходимо учесть факторы, которые ведут к тому, что мигранты, легально находящиеся на территории РФ, становятся нелегалами. Это ужесточение правил регистрации при перемещении их внутри страны, сокращение возможностей для трудоустройства в сферах, где они уже работают. Например, сейчас в Государственной Думе РФ обсуждается проект Закона, в соответствии с которым мигранты не смогут работать в такси. Это означает, что те мигранты, для которых таксование
было источником дохода, должны будут найти альтернативный источник. В противном случае, они тоже рискуют стать нелегалами. С другой стороны, учитывая, что мигрантов много и они занимают места,
на которых готовы трудиться российские граждане, в этом определенный смысл есть. Прежде всего,
при разработке миграционного законодательства должны учитываться интересы собственных граждан.
Еще один минус, это отсутствие единообразия практики по делам нелегальных мигрантов. Это
также дестабилизирует правовые установки нелегалов и правоприменяющих органов. Так в одних случаях, суд может учесть факт наличия семьи у лица, потерявшего или не имевшего законных оснований
для нахождения на территории РФ. Например, Лахно В.В. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, а именно, нарушение иностранным гражданином режима
пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Учитывая, что у него на территории РФ имелась семья, суд счел возможность ограничиться штрафом, мотивируя это соответствием баланса публичных и частных интересов[2]. В другом случае, судья Московского Суда сочла необходимым применить к женщине, признанной виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, наказания в виде штрафа и выдворения, несмотря на то, что та находилась в состоянии беременности и заявление о вступлении в брак с гражданином РФ было подано, препятствий для заключеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния брака не было[3].
В этой связи более целесообразной представляется позиция Верховного Суда, которым было
пересмотрено решение в отношении нелегальной мигрантки о ее выдворении. Суд подчеркнул, что
такая мера как административное выдворение должна быть исключительной и применяться только в
том случае, если это единственный способ обеспечить баланс публичных и частных интересов[1]. Такая позиция суда соответствует целям миграционной политики Российской Федерации, поскольку, в
первую очередь, заинтересованность должна быть в тех лицах, которые имеют намерения жить в Российской Федерации и хотят в перспективе видеть себя ее гражданами.
Таким образом, на данном этапе следует признать, что миграционное законодательство по различным причинам недостаточно эффективно регулирует процессы замещения трудовых ресурсов в
РФ. Часто возникают мысли, что с одной стороны, мы нуждаемся в мигрантах, а с другой мы сами принимаем законы, которые сокращают положительный потенциал от их пребывания на территории РФ.
То, что политика недостаточно эффективна говорит пенсионная реформа по увеличению возраста выхода на пенсию. Она является свидетельством того, что посредством замещения трудовых ресурсов
мы не смогли произвести полноценное замещение и сократить разрыв старения населения, решить
проблему выплат пенсий.
Разрабатывая законодательные механизмы борьбы с нелегальными мигрантами нужно учитывать, что в соответствии с международными нормами Россия должна обеспечивать права всех лиц,
находящихся на ее территории вне зависимости от миграционного статуса лица и оснований его
нахождения на территории РФ. Это означает, что политика государства должна быть направлена на
пресечение фактов правонарушений со стороны нелегалов и в то же время защищать их права и свободы.
Список литературы
1. Постановление Верховного Суда РФ от 13 марта 2017 г. N 64-АД17-1//
http://base.garant.ru/71636734/
2. Постановление № 5-528/2018 от 24 сентября 2018 г. по делу № 5-528/2018 //
https://sudact.ru/regular/doc/CgFM5OQC4D1F/
3. Решение Московского городского суда от 20 февраля 2017 г. по делу N 7-1772/17//
http://base.garant.ru/145883233/
4. В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России // Российская газета от 21 декабря
2018.
5. Нелегалы в законе // Российская газета от 26 октября 2016.
6. Нелегальные мигранты. Статистика в России 2019 год // http://sibyurist.ru/litsenzionnyjdogovor/nelegalnye-migranty-statistika-v-rossii-2019-god

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

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

139

ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО

II International scientific conference | www.naukaip.ru

140

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

УДК 347.132.6

ПРИЗНАКИ СДЕЛКИ

Горина Анна Андреевна
Студент
ЮИ ТГУ
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Категория сделки является одной из ключевых в современном гражданском праве России и зарубежных стран. Сделки являются фундаментом для правового регулирования всех договорных правоотношений. В связи с этим большое значение имеют вопросы определения правовой природы и
сущностных черт сделки.
В настоящее время в доктрине гражданского права есть общий подход к определению признаков
сделки, ее месту в системе юридических фактов, однако многие вопросы остаются дискуссионными.
Подходя к вопросу о понятии сделки, следует начать с определения ее правовой природы. Сделка может рассматриваться в двух значениях: как основание возникновения определенного гражданского правоотношения и как само правоотношение, содержание которого составляют субъективные права
и обязанности. Однако, при рассмотрении сделки во втором значении, подразумевается общее гражданско-правовое отношение со всеми характерными для него признаками, для которого основанием
возникновения послужила сделка как юридический факт. Поэтому целесообразно остановиться на рассмотрении сделки именно как основания возникновения правоотношения.
Гражданские правоотношения возникают, изменяются и прекращаются на основании жизненных
обстоятельств, которые именуются в теории права юридическими фактами.
Юридические факты – это факты реальной действительности, с которыми действующие законы и
иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений [1, с. 333].
Перечень оснований возникновения гражданских прав и обязанностей дан в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) в статье 8. В соответствии с указанной статьей, гражданское правоотношение возникает, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. При этом закон ставит указанное основание на первое место в перечне. Это обусловлено
тем, что сделка является одним из наиболее распространенных оснований возникновения гражданских
правоотношений.
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В цивилистической доктрине выделяются следующие признаки сделки.
1. Сделка представляет собой действие. Для анализа данного признака, изначально необходимо
определить категорию «действие».
В толковых словарях одним из значений термина «действие» предлагается дефиниция «поступок, поведение» [2, с. 110]. Такое определение представляется недостаточным для понимания сущности категории «действие». Более полное определение можно найти в литературе по психологии, так как
«действие» по своей сути характеризует явление, неразрывно связанное с мыслительной деятельностью человека, которая входит в предмет изучения этой науки. Так, один из словарей специализированной тематики предлагает следующее определение. Действие – единица деятельности; произвольная преднамеренная опосредствованная активность, направленная на достижение осознаваемой цели
[3, с. 30]. Данная дефиниция отражает волевой аспект, выступающий основанием к самому действию, а
также направленность вовне, на определенные изменения, преобразования действительности, что и
составляет сущность деятельности в общем и действия в частности.
Таким образом, сделка как действие предполагает сознательное, волевое и активное воздействие лица на общественное отношение с определенной правовой целью. Сделка подконтрольна воле
лица, ее совершающего, и совершается лишь постольку, поскольку имеется воля и волеизъявление
этого лица на совершение такой сделки. Воля и волеизъявление выступают обязательными элементами состава сделки.
2. Следующим признаком сделок выступает их правомерность. По этому признаку сделки отличаются от правонарушений (деликтов).
Правомерность представляет собой соответствие явлений социальной жизни (деятельности или
результатов деятельности субъектов права) требованиям и дозволениям содержащейся в нормах права государственной воли [4, с. 446]. В этом определении видна сущность данного признака: действие
как социальное явление правомерно, если оно предусмотрено нормами права или не противоречит им.
Правомерность как признак любой сделки является предметом дискуссии в науке гражданского
права на протяжении длительного времени. Определяя сделку как строго правомерное действие, возникает проблема оценки недействительных сделок, ведь законодателем они названы именно сделкой.
Также нет однозначной позиции по вопросу, все ли неправомерные действия являются по своей сути
деликтами или по данному основанию следует также выделять группу неделиктных неправомерных
действий.
Наибольшее распространение получила концепция, в соответствии с которой действие может
называться сделкой только в том случае, когда оно правомерно. Е.А. Суханов, обосновывая эту позицию, говорит о том, что законодательное определение сделки можно и нужно рассматривать как дозволение на совершение правомерного действия. В противном случае получилось бы, что государство
санкционирует возможность приобретения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей путем совершения неправомерных действий [1, с. 344]. Ф.С. Хейфец также поддерживает эту позицию. Он утверждает, что именно по критерию правомерности сделку можно отграничить от всех юридических действий, которые противоречат закону, однако могут внешне выглядеть как сделки [5, с. 15].
Другая позиция состоит в том, что характер действий (правомерность или неправомерность)
нельзя считать конститутивным признаком для сделки вообще, поскольку он имеет значение только
для последствий сделки, т. е. сделками по своей правовой природе являются и действительные, и недействительные сделки, а правомерность рассматривается как признак, характеризующий действительную сделку. Сторонник этого подхода, О.В. Гутников, говорит о том, что деление сделок на действительные и недействительные основано на совпадении или несовпадении реально наступившего
правового результата с тем юридическим результатом, на который была направлена воля сторон сделки. Однако он называет принципиально ошибочным подход, в котором сделка рассматривается как
юридический факт, всегда влекущий за собой именно те юридические последствия, на которые была
направлена воля сторон при ее заключении [6, с. 57]. Такого подхода также придерживаются, к примеру, Н.Д. Шестакова и А.О. Ковалев.
Представляется, что для удобства классификации и правоприменения гражданско-правовую
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сделку следует рассматривать как строго правомерное действие, к тому же для оценки условий действительности сделки признак ее правомерности является определяющим. В данной дискуссии наиболее верной представляется позиция Ю.П. Егорова, согласно которой дозволенность сделки законом
рассматривается как следствие, а не причина правомерности. То есть правомерность это необходимый
признак сделки не потому, что сделка – дозволенное законом действие, а наоборот, сделка это дозволенное законом действие, потому что оно правомерно. Незапрещенность действия базируется на презумпции его правомерности, т.е. его соответствии нормам и общим принципам права [7, с. 113].
3. Сделка как юридический акт направлена на достижение определенных правовых последствий.
То есть неотъемлемой частью любой сделки будет ее правовая цель – это такая цель, которая ориентирована на правовой результат в виде установления, изменения или прекращения гражданских прав и
обязанностей, а также на использование правовых средств для его достижения.
Также, чтобы говорить о действительной правомерной сделке, стороны должны стремиться создать именно те правовые последствия, которые присущи определенному виду сделки (исключение
составляют абстрактные сделки). Например, в сделке купли-продажи продавец намерен передать право собственности на вещь покупателю, получив за это деньги, так же как и покупатель, передавая деньги, желает приобрести вещь в собственность. Иная правовая цель будет противоречить признаку правомерности сделки.
4. Последний признак позволяет разграничить сделку и иные юридические акты, являющиеся
административными по своей сути – гражданско-правовая сделка порождает гражданско-правовое отношение.
В учебной литературе гражданское правоотношение определяется как основанное на нормах
гражданского права юридическое отношение, складывающееся по поводу материальных и нематериальных благ, участники которого, обладая правовой автономией, выступают в качестве юридически
равных носителей прав и обязанностей [8, с. 76]. Таким образом, существенными отличительными
признаками гражданско-правовых отношений от административно-правовых являются: автономия
субъектов правоотношения, их юридическое равенство, а также урегулирование отношения нормами
гражданского права.
Обобщая сказанное, отметим, что сделка по своей правовой природе является одним из юридических фактов, то есть одним из оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских
правоотношений, установленным ст. 8 ГК РФ. Сделка характеризуется следующими признаками: представляет собой действие, правомерна, направлена на возникновение определенных правовых последствий, порождает гражданское правоотношение.
Тем не менее, это только одна из существующих в доктрине позиций и столь фундаментальный
вопрос для юридической науки остается дискуссионным.
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Аннотация: Актуальность настоящей работы, заключается в том, что желает человек или нет, но он
практически хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным правом. Это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего ему имущества близким ему людям или другим лицам. По мере расширения в нашей стране института частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из возможных наследников, соответственно круг граждан - возможных наследников значительно расширяется.
Следует иметь в виду, что в наши дни количество граждан, так или иначе вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается.
Ключевые слова: гражданское право, наследственное имущество, наследство, наследники, охрана
наследственного имущества.
ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICAL REALIZATION OF THE INSTITUTE OF HEREDITARY PROPERTY
PROTECTION
Slipchenko Anastasia Andreevna
Abstract: The relevance of this work is that the person wants or not, but he almost at least once in his life is
faced with inheritance law. This is either acceptance of the inheritance, or preparation for the transfer of property belonging to him to close people or other persons. With the expansion of the institution of private property
in our country and the improvement of legislation on inheritance, the state is almost removed from the possible
heirs, respectively, the range of citizens - possible heirs is expanding significantly. It should be borne in mind
that nowadays the number of citizens, one way or another involved in hereditary legal relations, increases significantly.
Key words: civil law, hereditary property, inheritance, heirs, protection of hereditary property.
С 1 июня 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" , в котором заложены новые нормы, призванные решить такие проблемы как неэффективность
доверительного управления наследственным имуществом, растрата так называемого лежачего
наследства, и иные проблемы, касающиеся охраны наследственного имущества. Для того, чтобы понять, насколько целесообразны, эффективны и полезны будут эти изменения обратимся к анализу институту охраны наследственного имущества. Ему отводится специальное место в главе 64, ст. ст. 1171
- 1174 ГК РФ и он представляет собой совокупность норм, которые направлены на обеспечение законных интересов предполагаемых наследников.
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На практике случается, что после открытия наследства круг наследников еще до конца не определен, исполнитель завещания не был назначен наследодателем, а имущество требует охраны или
управления. Следовательно, возникает необходимость замещения на определенный период собственника иным лицом, в целях сохранения имущества. В подобных ситуациях наследники стараются прибегнуть (посредством заявления) к помощи нотариуса, который принимает меры направленные на
охрану наследственного имущества. Именно эти обстоятельства обосновывают законодательное закрепление положений об охране наследства в третьей части Гражданского кодекса РФ.
Заявление о принятии мер по охране и управлению наследством может быть подано одним или
несколькими наследниками, исполнителем завещания, органом местного самоуправления, органом
опеки и попечительства либо любым другим лицом, действующим в интересах сохранения наследственного имущества (п.2 ст. 1171 ГК РФ). Это заявление является отправной точкой для дальнейших
действий нотариуса.
Остановимся на этой проблеме более подробно.
Как уже было сказано ранее, в основах законодательства РФ о нотариате указывается, что меры
по охране имущества могут приниматься нотариусом по своей инициативе или же по сообщению граждан (ст. 64). Из этого следует, что нотариус имеет право на самостоятельное решение о применении
мер, однако наследственное законодательство в своих формулировках этой возможности не предусматривает. В силу ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации нормы гражданского права содержащиеся в других законах, должны ему соответствовать, специальная норма, дублирующая данное
положение содержится в ст. 4 ФЗ "О введении в действие части третьей ГК РФ", которая гласит, что
впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью третьей Кодекса законы и иные правовые акты применяются постольку,
поскольку они не противоречат части третьей Кодекса. На основании вышесказанного, можно прийти к
выводу о том, что норма содержащаяся в Основах законодательства РФ о нотариате не должна использоваться, ввиду её противоречия ГК РФ.
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ только заявление определенного перечня лиц, способно инициировать дальнейшую деятельность нотариуса, связанную с охраной и управлением имуществом (п. 1 ст. 1171 ГК РФ).
Обращаясь к п.6 ст.1171 мы наталкиваемся на отсылку к законодательству о нотариате в вопросах
о порядке охраны наследства и управления им. Таким образом обнаруживается коллизия между положениями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г. и положениями ст. 1171 ГК
РФ.
В Статье 64 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате допускается инициатива нотариуса на принятие необходимых мер по охране. Прослеживается явное противоречие этой
статьи статье 1171 ГК Российской Федерации. По общим правилам разрешения коллизий, норма законодательства о нотариате не подлежит применению, из за несоответствия кодифицированному акту, и
следовательно имущество наследодателя может остаться без охраны, что может негативно отразиться на интересах наследников.
Между тем такая позиция не соответствует как задачам нотариальной деятельности в целом, так
и целям защиты прав наследников в частности. Меры по охране наследства принимаются в первую
очередь в интересах наследников, и ограничение действий нотариуса в этом вопросе влечет ограничение права наследников, которые могут отсутствовать в месте нахождения наследства, быть лишены
возможности ходатайствовать об обеспечении его сохранности, не располагать информацией об открытии наследства, о составе наследственной массы.
По этим причинам абз. 1 п. 2 ст. 1171 ГК РФ необходимо преобразовать так, чтобы в случае отсутствия заявление указанных законом лиц нотариус, по месту открытия наследства, извещенный об
его открытии, мог самостоятельно предпринять меры, способствующие сохранению наследственного
имущества.
В случае, когда в завещании имеется указание на его исполнителя, нотариус может принимать
меры по охране наследства только после их согласования с душеприказчиком. Что касается действий
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самого исполнителя завещания, то они, в отличие от нотариальных, могут совершаться им самостоятельно (т.е. без заявлений со стороны определенных лиц) (абз. 2 п. 2 ст. 1171 ГК РФ).
Конечно, безоговорочный перенос в сферу нотариата принципов диспозитивности и состязательности сторон не возможен. Они должны оставаться в основе гражданского процессуального права
России, где движение гражданского дела всецело определяется инициативными действиями лиц
участвующих в деле. На каждой из сторон лежит бремя доказывания тех обстоятельств, на которые
она ссылается в обосновании своих требований или возражений. Гражданское судопроизводство
представляет собой некое противоборство сторон, имеющих противоположные интересы и равные
возможности по их защите. В предмет же нотариальной деятельности всегда входят бесспорные дела.
В основе выводов нотариуса должны находиться уже доказанные факты. Несмотря на подобные различия, предоставление нотариусу возможности действовать в определенных случаях по собственной
инициативе, имеет смысл. К примеру, пока факт принадлежности наследственного имущества определенным лицам не доказан, срок для принятия наследства не истек, передача в особых случаях инициативы по принятию мер направленных на охрану наследства вполне уместна. Этот вывод исходит из
основной цели деятельности органов нотариата, которая заключается в соответствующем закону
обеспечении защиты прав и законных интересов граждан посредством совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации (ч. 1 ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате). Не менее
важной функцией нотариуса является охранительная функция, заключающаяся в предупреждении
возможных правонарушений.
Учеными дореволюционного периода было отмечено, что охранительное производство имеет
ряд черт, которые позволяют отличать его от искового. Так, дела связанные с охраной наследственного имущества, которые в те времена рассматривались мировыми судьями, Е. Васьковский относил к
категории односторонних. В основу подобного деления он закладывал отсутствие сторон. В этих делах
нет ни истца, ни ответчика, лишь лицо, заявляющее одностороннее ходатайство. Соответственно классические правила присущие исковому производству и обусловленные наличием спора о праве здесь
неприменимы. Васьковский акцентировал внимание на том, что "здесь не может быть речи ни о принципах равноправности сторон, ни о встречном иске, ни о мировом соглашении, ни об отводах, ни о
вступлении третьих лиц... По той же причине здесь... ограничен принцип состязательности расширением сферы свободной инициативы и самостоятельности суда"15. Современные нотариальные органы
предстают некими "преемниками" мировых судей тех времен. Эта связь подтверждает необходимость
расширения самостоятельности нотариуса при совершении нотариальных действий в интересах всех
наследников, призванных к наследованию. Проанализировав законодательство ряда современных государств можно заметить, что нередко, органу в ведение которого отнесена охрана наследства предоставляется возможности принятия этих мер по своему усмотрению. Гражданский кодекс Грузии (ст.
1495)16 содержит норму согласно которой, нотариус по собственной инициативе принимает необходимые меры. Схожую норму имеет и Гражданский Кодекс Латвийской Республики, где по инициативе мирового судьи могут быть применены охранительные меры (ст. 659 ГК)17. Такой же самостоятельностью
обладает Суд в Германии (параграф 1960 ГГУ)18.
Принятие мер по охране наследственного имущества - это своеобразное нотариальное действие, встречающееся на практике сравнительно редко. Поначалу правом на совершение этого действия обладали далеко не все нотариальные конторы. Большинство из них даже не имели права на
выдачу свидетельства о наследстве.
Подобная тенденция сохраняется и по сей день. Возможно, это объясняется тем, что на данный
момент формулировка ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате ("нотариус... принимает меры к
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Издание Бр. Башмаковыхъ, 1914. С. 516-517.
Гражданский кодекс Грузии. - М.: Юридический центр Пресс, 2002. - 750 c.
17 Гражданский кодекс Латвийской Республики. - М.: Юридический центр, 2017. - 818 c.
18 Германское право. Ч. 2: Гражданское уложение. – М.: Международный центр финансовоэкономического развития, 1996. – С. 248.
15
16
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охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства"), достаточно расплывчата, и понять когда именно возникает это
необходимость трудно. Аналогичные формулировки, существовавшие ранее, были несколько конкретнее и предоставляли нотариусу самостоятельность в решении вопросов связанных с необходимостью
принятия мер по охране наследства. К сожалению, на практике встречались случаи, когда нотариус
злоупотреблял правом при решении ими вопросов, касающихся необходимости принятия охранительных мер. Гражданин Д. обратился к нотариусу с целью охраны наследства, оставшегося после смерти
отца. Нотариусом было отказано в принятии мер, так как вместе с отцом проживал брат заявителя А..
Нотариус посчитал, что в охране наследства нет никакой практической надобности, потому что А уже
вступил во владение наследством. В этой ситуации не было учтено, в каких отношениях находятся
братья. Возможно между ними сложились неприязненные отношения, и тогда Д имеет основания опасаться утраты или порчи своей доли наследства19.
Также одним из факторов поясняющих редкое применение мер по охране выступает отсутствие
заинтересованности нотариуса. Оплата за совершения такого нотариального действия крайне несоразмерна (особенно в наше время, когда у нотариуса есть возможность "не совершать лишних телодвижений" и отдать предпочтение другим, более прибыльным нотариальным действиям).
В настоящее время в России действует Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N
350, которое закрепляет максимальный размер вознаграждения, причитающегося хранителю наследственного имущества и доверительному управляющему. На сегодняшний день вознаграждение составляет не более трех процентов оценочной стоимости охраняемого имущества.20 Это обстоятельство
позволяют сделать вывод о том, что принятие мер по охране наследства не является таким уж высокооплачиваемым нотариальным действием.
Подобная обстановка приводит практически к их полному забвению. Однако сам статус нотариуса не может быть фактически приравнен к статусу предпринимателя, и при наличии законных оснований нотариус обязан совершить то или иное нотариальное не ставя в приоритет получение прибыли.
Именно поэтому на законодательном уровне должен быть предусмотрен четкий перечень оснований
для обязательного применения мер по охране наследства. Во многих случаях это позволит избежать
субъективного подхода нотариуса к совершению данного нотариального действия.
К примеру, в качестве обязательных случаев можно представить следующие:
Во-первых, если наследственное имущество требует охраны (управление), и никто из наследников не вступил во владение наследством или не имеет права на владением им.
Во-вторых, если у нотариуса имеются достоверные сведения дающие основание полагать, что
некоторые лица, призванных к наследованию, отсутствуют по месту нахождения наследственного
имущества, которое требует охраны (управления) (например, сведения о постоянном проживании
предполагаемых наследников за границей). В рассматриваемой ситуации меры по охране наследства
должны быть обязательно предприняты нотариусом в период предшествующий принятию отсутствующими наследниками наследства. Такие наследники имеют право вместе с подачей заявления о принятии наследства как узнать о том, из чего состоит наследственная масса (поскольку они извещены о его
открытии), так и заявить о продолжении реализации мер по охране наследственного имущества либо о
прекращении этих мер.
В-третьих, если наследником является недееспособный гражданин, частично дееспособный или
же ограниченно дееспособный его опекун (либо сам гражданин, с согласия своего попечителя) не
вступил во владение имуществом, требующим охраны (управления).

Судебная практика. (извлечение). // Нотариус №6 2012. - С.16.
Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350 " Об утверждении предельного размера
вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом"
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Представляется, что в указанной ситуации затрагиваются интересы наследников, отнесенных к
уязвимым слоям населения, требующим защиты. И предоставить эту особую защиту должны не только органы опеки и попечительства, но и нотариат.
Таким образом, внесение изменений в ГК РФ и отнесение вышеперечисленных случаев к числу
обязательных оснований для принятия мер по охране наследственного имущества представляется
весьма целесообразным.
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Аннотация: В данной статье дан краткий исторический очерк и рассмотрены основные тенденции развития современного законодательства о наследовании по закону. Проанализировав действующее
наследственное законодательство РФ и мнения ученых-цивилистов, автор приходит к выводу о том,
что на наследование по закону, как важнейший институт гражданского права, постоянно развивается и
совершенствуется.
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Правовое регулирование наследования по закону в России имеет давнюю историю.
Уже в советский период были приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок
наследования по закону. Однако круг наследников по закону был неодинаков, и постоянно расширялся.
Так, Декрет ВЦИК РСФСР от 22 мая 1922 г. признавал наследниками только супруга и прямых нисходящих родственников (детей, внуков, правнуков).
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года предусмотрел в качестве наследников также нетрудоспособных и нуждающихся лиц, находящихся на иждивении наследодателя не менее одного года до его
смерти. Тем самым, по справедливому мнению Е.Ф. Цокур он «закрепил социальное начало наследования по закону, проявляющееся в том, что государство стремится обеспечить содержание за счет
наследодателя «нетрудоспособных и неимущих родственников наследодателя, а затем уже - только
его нетрудоспособных иждивенцев» [1, с. 45-48].
С 1928 года законными наследниками стали и усыновленные. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. включил в круг законных наследников нетрудоспособных родителей
умершего. Основы гражданского законодательства 1961 г. ввели правило о наследовании по закону
родителями независимо от степени их трудоспособности.
С 1961 года стали наследовать и усыновители умершего. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
предусматривал две очереди наследников по закону. Однако 17 мая 2001 г. в статью 532 этого Закона
были внесены изменения и дополнения, благодаря которым количество очередей наследников по закону расширилось до четырех.
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации закрепил восемь очередей наследников по закону. В целом, изменения в третьей части ГК РФ усовершенствовали институт наследования
по закону и, как верно отмечает М.Ю. Шалонина, вывели гражданское право в новую эпоху которая
значительно изменила регулирование правовых отношений [2, с. 105]. Понятие института наследования по закону было впервые в истории отечественного права раскрыто законодательно.
Таким образом, можно отметить устойчивую тенденцию отечественного законодательства к расширению круга наследников по закону [3, с. 3-4; 4, с.3-6].
Такое законодательное решение, пишут О.И. Плеханова и У.Б. Филатова без сомнения, является
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обоснованным, поскольку позволяет наследованию наилучшим образом выполнить свою основную,
обеспечительную функцию, т.е. оставить имущество умершего в семье и поддержать таким образом
близких наследодателю лиц [5, с. 19].
Более того, по мнению О.Е. Блинкова «перманентные попытки изменить очередность наследования по закону стали своеобразным трендом не только в цивилистической науке, но и в законотворческой практике» [6 с.3].
В частности на обсуждении находятся проекты законов о расширении круга лиц, призываемых к
наследованию по закону, включающего в состав наследников по закону седьмой очереди опекунов и
попечителей [7].
Ещё один проект Федерального закона №567773-6 «О внесении изменений в статью 1145 части
третьей Гражданского кодекса РФ» предусматривает расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, до шестой степени родства включительно [8 с.3].
И.А. Михайлова, в свою очередь, справедливо признает, что предполагаемое расширение круга
наследников до 9 очередей, а родственников наследодателя - до 6 степени родства соответствует конституционным принципам и общему вектору современного развития гражданского законодательства [9
с.18].
Отметим, что законодательство о наследовании продолжает постоянно совершенствоваться. 29
июля 2017 года Президентом РФ был подписан Закон, вносящий существенные изменения в основной
гражданский закон страны - ГК РФ. 1 августа новеллы этого Закона были представлены общественности [10] председателем комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству на страницах «Российской газеты» [11]. П.В. Крашенинников подчеркнул, что главным
нововведением Закона является совершенно новая для российского права конструкция - наследственный фонд. Глава думского комитета был одним из авторов принятого Закона. С его точки зрения, новеллы Гражданского кодекса РФ расширили возможности граждан по распоряжению их имуществом на
случай смерти. Сам же наследственный фонд, по убеждению П.В. Крашенинникова, - это новый и эффективный способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти
наследодателя [12, с.3]. Данный закон в основном введен в действие с 1 сентября 2018 г. [13].
Наследственный фонд является самостоятельным видом юридических лиц [14, с.32-36]. По мнению законодателя, это вид фонда со значительными особенностями и исключениями в правовом статусе, который рассматривается как способ управления наследственной массой на случай смерти лица
[15, с.96].
Правовая конструкция наследственных фондов по Закону N 259-ФЗ во многом напоминает трасты в англосаксонской системе права, например британские [16, с.36]. Однако в Великобритании передача наследственного имущества в траст означает, что оно поступает в доверительное управление
профессионалам (в РФ в качестве единоличного исполнительного или члена коллегиального органа
наследственного фонда может выступать любое физическое или юридическое лицо) для того, чтобы
выгодоприобретатели траста (наследники переданного в траст имущества) на регулярной основе получали из траста выплаты в заранее установленном размере.
Между тем, как верно отмечает В.В. Долинская развитие наследственного права в стране еще
далеко не завершено» [17, с.3].
В завершении статьи сделаем вывод о том, что на сегодняшний день, наследование по закону
является одним из наиболее востребованных на практике институтов гражданского права [18, с.243].
Данный институт постоянно развивается и совершенствуется.
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Аннотация: в статье рассматривается социальная защита военнослужащих, как одного из видов государственной службы, а также особенности статуса военнослужащего, определенные спецификой несения военной службы. Подчеркивается необходимость осуществления государственной политики,
направленной на обеспечение повышенной социальной защиты и социального обеспечения военнослужащих.
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FEATURES OF SOCIAL PROTECTION OF SERVICEMEN
Lukyanenko Darya Vladimirovna
Abstract: the article deals with the social protection of servicemen as one of the types of public service, as
well as the features of the status of a serviceman, defined by the specifics of military service. The necessity of
implementation of the state policy aimed at ensuring increased social protection and social security of servicemen is emphasized.
Key words: social protection, civil servants, servicemen, features of military service, social security, guarantees, benefits.
На сегодняшний день, в нашей стране практически все категории граждан имеют необходимость
в социальной поддержке со стороны государства.
Социальная защита представляет собой совокупность законодательно установленных экономических, социальных, правовых гарантий, социальных институтов и учреждений, которые обеспечивают
их реализацию и создают условия для поддержания жизнеобеспечения нуждающихся социальных слоев и групп, прежде всего, социально уязвимых.
Одна из форм реализации социальной защиты граждан – система социального обеспечения. В
соответствии с Конституцией Российской Федерации, в статье 39 закреплено право каждого гражданина Российской Федерации на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Таким образом, военнослужащие относятся к той категории граждан, нуждающихся в социальной
защите со стороны государства в виду специфической составляющей данной служебной деятельности,
а также как особый вид государственной службы Российской Федерации.
Тема социальной защиты военнослужащих в последнее время приобрела особую актуальность в
связи с военно-политической ситуацией в мире.
Касаясь социальной защиты военнослужащих, необходимо отметить, что данные вопросы регулируются Федеральным законом от 27.05.1998 № 76 «О статусе военнослужащих». Статьей 3 законодатель закрепляет положение о том, что социальная защита военнослужащих и членов их семей это
функция государства и предусматривает следующее (табл. 1) [1, с. 190].
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

153

Таблица 1
Механизмы социальной защиты военнослужащих
1. Реализация прав военнослужащих и членов их семей.
2. Обеспечение социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, предоставляемыми органами
государственной власти, федеральными государственными органами, органами военного управления и
органами местного самоуправления.
3. Необходимость совершенствования механизмов и институтов социальной защиты военнослужащих
с учетом изменения военной политики государства.
4. Меры, направленные на охрану жизни и здоровья, а также на создание условий жизнедеятельности
военнослужащих, адекватных характеру военной службы и ее роли в обществе.
Следует отметить, что социальная защита военнослужащих, должна предусматривать не только
меры государства, направленные на снижение общих рисковых ситуаций, присущих всем социально
незащищенным группам населения (болезнь, безработица, потеря кормильца, старость и др.), но и меры, направленные против рисков, которые связаны со спецификой военной службы. К таким можно отнести риск потери здоровья и жизни в процессе осуществления военных действий. Ведь военнослужащие это особые государственные служащие, в должностные обязанности которых входит беспрекословное выполнение поставленных задач в любых условиях и с риском для жизни. Поступление на военную службу требует от гражданина высокой духовной, профессиональной пригодности и идеального
психического и физического здоровья. Данная категория государственных служащих в виду специфики
служебной деятельности достаточно сильно подвержена профессиональной деформации. В связи с
этим следует отметить, что социальная защита военнослужащих должна быть нацелена на улучшение
материального и морально-психологического состояния военнослужащих и создание условий для их
социальной безопасности [1, с. 191].
Система социальной защиты военнослужащих содержит следующие элементы:
- пенсионное обеспечение;
- материальное обеспечение;
- охрана жизни и здоровья (обязательное государственное страхование);
- обеспечение жильем.
Относительно материального обеспечения военнослужащих, кроме денежного довольствия,
устанавливаемого Федеральным законом от 27.05.1998 № 76 « О статусе военнослужащих», военнослужащим одновременно с денежным довольствием могут устанавливаться и отдельные выплаты с
учетом выполняемых ими задач, а также условий и порядка прохождения ими военной службы. Данные
выплаты устанавливаются иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [3, с. 288].
Относительно обеспечения жильем военнослужащих, законодательство гарантирует данной категории государственных служащих обеспечение их жилыми помещениями в форме предоставления
им денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений либо предоставления им
жилых помещений в порядке и на условиях, установленных настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет
средств федерального бюджета.
Рассматривая пенсионное обеспечение военнослужащих как направление социальной политики
государства, следует отметить, что данный порядок отличается от общепринятого рядом моментов.
Например, прохождение военнослужащим службы на воинских должностях, связанных с повышенной
опасностью для жизни и здоровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении пенсии за выслугу лет. Следует вывод, что определенная категория военнослужащих, описанная выше,
имеет право на льготное исчисление стажа для назначения пенсии [2, с. 176].
К военнослужащим применяются положения Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части ограничений, запретов и обязанностей, за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих исполнению военнослужащим обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности или обеспечению
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безопасности Российской Федерации, что в свою очередь требует от государства предусмотрения дополнительных мер, социальных гарантий, компенсирующих эти ограничения.
Следует отметить, что существует прямая зависимость между объемом гарантий и компенсаций,
предоставляемых военнослужащему и выслугой лет. Государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную службу по контракту увеличение количества льгот, гарантий и размера компенсаций
в соответствии с квалификацией и со сроком военной службы [4, с. 105].
Воинский труд имеет свои особенности, направленные на защиту интересов общества и государства. Именно эти особенности труда военнослужащих и требуют существования развитой системы мер
социальной защиты, которая бы обеспечивала достойные условия труда с достойной оплатой.
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(надзор) за соблюдением трудового законодательства». Выявлены пробелы в регулировании вопросов,
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STATE SUPERVISION (CONTROL) AS A WAY TO PROTECT THE RIGHTS OF EMPLOYEES
Eyyubovа Nailуa Basirovna
Abstract: the article deals with the definition of the concept of "state control (supervision) over the observance
of labor legislation." The gaps in the regulation of issues, development of legal regulation and improvement of
the organization of activities of bodies exercising state control (supervision) over compliance with labor legislation are identified.
Keywords: state control (supervision) , state bodies exercising state control, protection of labor rights of employees.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства – это деятельность
специально уполномоченных органов по контролю и надзору, направленная на защиту трудовых прав и
законных интересов работников и пресечение нарушений трудового законодательства, которая осуществляется посредством проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, привлечения виновных лиц к ответственности.
Систему органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, образуют:
1) федеральная инспекция труда (ст.ст. 354-365);
2) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности (ст. 366-369).
Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 утверждено Положение о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с которым федеральный государственный надзор
в сфере труда осуществляется федеральной инспекцией труда, состоящей из Федеральной службы по
труду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда).
Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется государственными инспекциями труда на основе единого порядка планирования реализуемых надзорно-контрольных мероприятий,
включая проведение проверок хозяйствующих субъектов в целях обеспечения соблюдения ими требований
законодательства в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуII International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

ществлении контроля (надзора) в установленной сфере деятельности. По этому поводу имеются мнения
ученых А.М. Андрияхиной, К.О. Гущиной, которые считают, что «государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в Российской Федерации осуществляется различными государственными органами, прежде всего, федеральной инспекцией труда. В связи с ратификацией Конвенции
Международной Организации Труда от 11.07.1947 г. № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» Россия взяла на себя обязательство иметь систему инспекции труда, в функции которой входит
обеспечение соблюдения законодательства о труде, в том числе об охране труда, на всех предприятиях и в
организациях. В целях развития указанного международного документа в Российской Федерации был принят ряд нормативных правовых актов, в которых было закреплено правовое положение федеральной инспекции труда». [1, с.87].
У А.А. Сапфировой иная точка зрения. По ее мнению, система органов государственного надзора и
контроля, реализующих функцию защиты трудовых прав и законных интересов, в зависимости от содержания их деятельности состоит из двух элементов. «Первый элемент - специализированный орган государства: Федеральная служба по труду и занятости как орган, осуществляющий государственный надзор по
защите трудовых прав и законных интересов работников, и орган государства, оказывающий государственные услуги в сфере урегулирования коллективных трудовых споров. Второй элемент состоит из группы органов, которая включает: прокуратуру, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иные государственные органы, для которых функция защиты трудовых прав и законных интересов
не является основной». [2, с.16].
С.М. Петров в своих трудах излагает мнение, отличное от мнений ученых, рассмотренных выше. Он
считает, что «органы, осуществляющие функции государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства, существенно отличаются друг от друга и по своему правовому положению
(статусу), характеру и объему предоставленных полномочий, и по ряду других признаков. В этой связи он
выделяет в зависимости от объема обследуемой деятельности подконтрольного объекта общий контроль,
при котором обследуется целый комплекс вопросов деятельности подконтрольного объекта, и специальный, при котором проверяются какие-либо отдельные вопросы». [3, с.65]. Кроме того, в зависимости от
субъектов контроля ученый выделяет президентский контроль, парламентский контроль, контроль органов
исполнительной власти и судебный контроль. Применительно к надзору он выделяет общий надзор органов прокуратуры РФ и административный надзор, осуществляемый специально уполномоченными государственными органами. К числу органов административного надзора автор относит федеральную инспекцию труда, входящую в состав Федеральной службы по труду и занятости, федеральную службу по технологическому надзору, федеральную службу по атомному надзору, федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Службы (за исключением федеральной инспекции
труда) осуществляют надзор за соблюдением специальных правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях экономики, включая правила промышленной, ядерной и радиационной безопасности,
санитарно-гигиенические правила. [4, с.65].
Точка зрения А.А. Сапфировой нам наиболее близка, поскольку законодательно закреплено, что Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по федеральному государственному надзору в
установленной сфере деятельности, иными федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами прокуратуры, профессиональными союзами (их объединениями), объединениями работодателей, другими организациями.
В рамках настоящего исследования обратим внимание на аспекты государственного контроля
(надзора) касаемо различных нарушений трудовых прав работников.
В современных условиях работодателями допускаются нарушения норм практически всех основных
разделов трудового законодательства: от нарушений при заключении и расторжении трудовых договоров и
задержки выплаты заработной платы либо выплаты ее не в полном размере до наложения на работников
незаконных дисциплинарных взысканий, непредоставления установленных гарантий и компенсаций, несоблюдения безопасных условий труда работников и т.д. Среди нарушений трудового законодательства, выII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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являемых государственными инспекторами труда, наиболее высоким остается процент правонарушений в
области оплаты и нормирования труда (7,4% от общего числа нарушений), закрепления трудовых отношений (трудового договора) (6,5%), обучения и инструктирования работников по охране труда (12,9%), аттестации рабочих мест по условиям труда (5,5%), обеспечения средствами индивидуальной защиты (4,9%).
[5, с.560].
Несмотря на имеющиеся в организациях нарушения трудового законодательства, в последнее время
происходит некоторое снижение количества обращений граждан в Гострудинспекцию в Ивановской области. За 9 месяцев 2017 года на личный прием обратилось 3024 человека, а за аналогичный период 2018
года – 2869. [6]. В целях собственной экономической выгоды граждане сами порой сознательно идут на
нарушения трудового законодательства (например, подписывают соглашения о 12- и более часовом рабочем дне). При этом возросло количество письменных обращений в Гострудинспекцию работодателей за
разъяснениями и консультациями по вопросам применения норм трудового законодательства: за 9 месяцев
2017 года – 106, а за аналогичный период 2018 года – 178. [7].
Таким образом, в настоящее время, несмотря на положительные тенденции проводимой административной реформы, возрастает необходимость дальнейшего развития правового регулирования и совершенствования организации деятельности органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
за соблюдением трудового законодательства в целях усиления защиты трудовых прав работников. Следует закрепить термин «государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства» на
законодательном уровне, а также позаимствовать положительный зарубежный опыт по образованию трудовых судов с целью четкого разграничения полномочий в области защиты трудовых прав и интересов работников между органами государственной власти – исполнительными, судебными и органами прокуратуры.
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Магистрантом является студент, обучающийся на II ступени высшего образования.
В соответствии со статьей 31 Кодекса об образовании Республики Беларусь обучающиеся имеют
право на отпуска и каникулы [1].
Высшее образование представляет собой уровень основного образования, направленный на
развитие личности студента, курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей,
получение ими специальной теоретической и практической подготовки, завершающийся присвоением
квалификации специалиста с высшим образованием, степени магистра.
Для целей настоящей работы важно указать, что высшее образование подразделяется на две
ступени.
На I ступени высшего образования обеспечивается подготовка специалистов, обладающих фундаментальными и специальными знаниями, умениями и навыками, с присвоением квалификации специалиста с высшим образованием. Кроме того, на I ступени высшего образования реализуются образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации
специалиста с высшим образованием, и образовательная программа высшего образования I ступени,
обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированная с
образовательными программами среднего специального образования. Высшее образование I ступени
дает право на продолжение образования на II ступени высшего образования и на трудоустройство по
полученной специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции.
На II ступени высшего образования (магистратура) обеспечиваются углубленная подготовка специалиста, формирование знаний, умений и навыков научно-педагогической и научноисследовательской работы с присвоением степени магистра. К тому же, на II ступени высшего образования реализуются образовательная программа высшего образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающая
получение степени магистра, и образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра. Высшее образование
II ступени дает право на продолжение образования на уровне послевузовского образования и на трудоустройство по полученной специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации.
Как правило, для каждого уровня образования характерны очная и заочная форма получения образования.
По мнению Петоченко, одним из принципов трудового права признается принцип содействия
профессиональному развитию работников на производстве, сочетания труда с обучением, повышением квалификации [2].
В целях обеспечения данного принципа в структуре Трудового кодекса Республики Беларусь выделена отдельная глава 15 «Совмещение работы с получением обрзования», в которой закрепляется
ряд гарантий для лиц, совмещающих работу и получение образования в вечерней или заочной форме
получения образования [3].
Рассмотрим гарантии для работников, касаясь получения высшего образования, в частности, в
заочной форме получения образования.
Работникам, успешно осваивающим содержание образовательных программ, при получении
высшего образования в заочной форме получения образования по направлению нанимателя либо в
соответствии с заключенными с ними договорами в сфере образования предоставляются гарантии,
предусмотренные статьями 215 и 216 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Гарантии для успешно обучающихся на уровне высшего образования в заочной форме получения образования при отсутствии направления нанимателя, договоров в сфере образования либо иных
оснований, предусмотренных коллективным или трудовым договором, могут предоставляться отпуска
без сохранения заработной платы продолжительностью, предусмотренной статьей 216 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Работникам при получении высшего образования в заочной форме получения образования
предоставляется отпуск:
1) на период сдачи государственных экзаменов – 20 календарных дней;
2) на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы) – 90 календарных дней.
Таким образом, белорусский законодатель закрепил подход, согласно которому гарантии для работников, получающих высшее образование в заочной форме получения образования, заключаются в
предоставлении отпуска для сдачи экзаменов, а также подготовки и защиты дипломного проекта (работы). Что касается предоставления отпуска для написания магистерской диссертации, завершающей
обучение на второй ступени высшего образования, то данный аспект не нашел отражения в действующем законодательстве Республики Беларусь.
Интерес представляет опыт Российской Федерации по данному вопросу.
Обучение в магистратуре в Российской Федерации не является для работника получением второго высшего образования, и работодатель обязан предоставить ему дополнительный отпуск с сохранением средней заработной платы.
Согласно статье 59 и части 1 статьи 173 Трудового кодекса Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации работнику, успешно осваивающему имеющие государственную аккредитацию программы магистратуры по заочной форме обучения, наниматель обязан
предоставить оплачиваемой учебный отпуск до двух месяцев для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации с сохранением среднего заработка [4].
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Следовательно, при сравнении белорусского и российского законодательства касательно получения высшего образования в заочной форме получения образования можно сделать следующие выводы:
- в Российской Федерации работнику, поступившему самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения, без направления работодателя предоставляется
учебный отпуск с сохранением средней заработной платы;
- в Республике Беларусь работнику при отсутствии направления нанимателя, могут предоставляться учебные отпуска без сохранения заработной платы, при этом статья 216 Трудового кодекса
Республики Беларусь не предусматривает предоставления указанных отпусков для написания магистерской диссертации
Предлагаем часть четвертую статьи 216 Трудового кодекса Республики Беларусь дополнить
пунктом 3 следующего содержания:
«3) на период подготовки и защиты магистерской диссертации – 90 календарных дней.».
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Аннотация. В статье рассмотрен штраф как вид уголовного наказания по действующему уголовному
законодательству Российской Федерации, раскрыто его понятие, выявлена правовая сущность и обозначены отдельные вопросы, возникающие при назначении данного вида наказания. Проанализированы нормы закона и приведены научные соображения по их применению.
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THE PENALTY AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT: CONCEPT AND CONTENT
Belova Anastasia Alekseevna
Annotation. The article considers the penalty as a type of criminal punishment under the current criminal legislation of the Russian Federation, discloses its concept, reveals the legal essence and identifies certain issues arising in the appointment of this type of punishment. The norms of the law were analyzed and scientific
considerations on their application were given.
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В российском уголовном праве имущественные, в том числе денежные, взыскания существовали
и применялись еще до Русской Правды, однако само понятие «штраф» для отечественного уголовного
закона является относительно новым, законодатель позаимствовал его из немецкого языка, в котором
он выступает как синоним любого наказания («die Strafe») [1, с. 975].
В действующем Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) штраф включен в систему наказаний, а
порядку его исполнения посвящена глава 5 «Исполнение наказания в виде штрафа» Уголовноисполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ). Согласно ч. 1 ст. 46 УК РФ, штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ. Данный вид уголовного наказания может
применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного вида наказания (отметим, что за
одно и то же преступление штраф не может быть назначен и в качестве основного и в качестве дополнительного наказания).
В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года (далее – УК РСФСР 1960 г.) (ст. 30) при определении
штрафа закреплялось, что это денежное взыскание, налагаемое судом. Так как этот признак сейчас
включен в общее определении уголовного наказания (ч. 1 ст. 43 УК РФ), специальная ссылка на назначаемость штрафа судом из статьи закона была обоснованно исключена. Но, в то же время в юридической литературе отмечается, что в исключительных случаях наказание (а теоретически и штраф) может
назначаться Президентом РФ (при помиловании) либо Государственной Думой Федерального Собрания РФ (актом об амнистии) [2, с. 103].
В соответствии со ст.ст. 128, 130 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), деньги являются
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имуществом (вернее, движимым имуществом), исходя из этого, равным образом обоснованно будет
определять штраф как имущественное взыскание в денежной форме.
В свое время УК РСФСР 1960 г. устанавливал, что штраф налагается судом «в случаях и пределах, установленных законом». Современный УК РФ 1996 г. предусматривает, что пределы штрафа
предусматриваются «настоящим Кодексом». Мы это также считаем вполне обоснованным, поскольку,
по смыслу со ст. 1 УК РФ, все законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат
включению в Кодекс. А по старому законодательству в учет брались нормы как республиканского, так и
общесоюзного (СССР) уголовного законодательства.
По правилам ч. 1 ст. 43 УК РФ, наказание является мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда. Наказание применяется к лицу, которое признано виновным в совершении
преступления, и состоит в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Если сопоставить приведенные выше нормы гражданского законодательства с общим определением штрафа, предусмотренным ч. 1 ст. 46 УК РФ, то можно сделать вывод, что его правовое содержание заключается не в лишении, а в ограничении имущественных прав виновного путем «умаления»
его имущества. В ст. 128 ГК РФ имуществом признаются как вещи (в том числе ценные бумаги и иное
имущество), так и имущественные права. Возникает в связи с этим вопрос: могут ли имущественные
права при этом быть объектом штрафа? В юридической литературе на этот вопрос ответ пока не давался.
Следует отметить, что всякое уголовное наказание является мерой государственного принуждения. Государственный характер штрафа состоит в следующем:
1) данный вид наказания установлен в законе в качестве выражения воли государства;
2) он применяется исключительно судом от имени государства;
3) штраф подлежит исполнению уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами;
4) уголовное наказание в виде штрафа поступает в доход государства (а не потерпевших либо
иных физических или юридических лиц) [3, с. 89 с.].
Стоит также отметить, что в штрафе принуждение выражается в качестве:
1) принуждения виновного к несовершению преступлений в последующем путем причинения ему
страданий;
2) процесса применения штрафа (его назначения и исполнения в целом вне зависимости от воли
и желания к тому виновного) [4, с. 159].
Мера штрафа состоит в конкретном объеме ограничений имущественных прав виновного лица,
выраженном в денежной сумме.
До декабря 2003 года уголовный закон закреплял, что штраф может быть назначен «в размере,
соответствующем определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, установленных
законодательством Российской Федерации на момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период». Штраф устанавливался в размере
от двадцати пяти до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до одного года (ч. 2 ст. 46 УК РФ).
В действующей же редакции ст. 46 УК РФ законодатель, отказавшись от исчисления штрафа в
МРОТ, сохранил возможность его определения в размере заработной платы или иного дохода осужденного. В соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ, штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по
осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или
сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов.
Еще в XIX веке российский криминалист, профессор Н.С. Таганцев касаемо штрафа сетовал:
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«Любое наказание должно быть страданием для виновного, страданием, им лично отбываемым; закон
не может допустить, чтобы назначенное кому-либо наказание отбывалось за него другим лицом. Но по
отношению к денежным взысканиям этот принцип не может быть проводим с надлежащей последовательностью, тогда как государство не в состоянии на практике устранить уплату за наказанного пени
другим... Все, что может сделать в этом отношении государство, это воспретить публичные сборы для
уплаты назначенной пени» [5, с. 273].
Определенный интерес вызывает и такой способ исчисления штрафа, как учет заработной платы
или иного дохода осужденного за определенный период (от двух недель до пяти лет). Если прибегнуть
к буквальному толкованию ч. 2 ст. 46 УК РФ, то можно прийти к выводу, что при таком способе определения штрафа суд не имеет право определять штраф в совокупном размере заработной платы и иного
дохода осужденного за определенный период [6, с. 110]. В научной литературе высказывалось диаметрально противоположное мнение. Так, В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов считают, что «по смыслу текста закона нет оснований сделать вывод о воле законодателя противопоставить заработную плату и иной
доход осужденного». Исходя из этого, ученый заключает, что «при исчислении суммы штрафа суд не
должен ограничиваться только заработной платой по основному месту работы» [7, с. 413]. С подобной
точкой зрения мы можем согласиться частично. Естественно, закрепляя мысль о заработной плате
осужденного, ст. 46 УК РФ подразумевает не только его заработную плату по месту основной работы.
Иной вопрос, что суду, по общему правилу, зачастую достаточно иметь справку бухгалтерии по основному месту работы. Однако это уже недостаток в применении закона.
Что же касается вышеприведенного мнения о возможности исчисления суммы штрафа в совокупном доходе осужденного (заработной платы и иных видов дохода), то оно, по нашему мнению, не
отвечает смыслу закона. Используемый законодателем разделительный союз «или» (а не соединительный союз «и») позволяет быть уверенным в том, что суд не имеет право объединять все возможные виды дохода виновного при исчислении конкретной суммы штрафа.
В ч. 3 ст. 46 УК РФ установлено, что «с учетом возможности получения осужденным заработной
платы или иного дохода ... суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями
на срок до пяти лет». Отсюда можно заключить, что законодателем косвенно все же допускается учет
судом не только настоящих, но и будущих доходов. Но здесь не это ключевой момент. Ключевое то, как
пишет С.С. Уткина, что «определяя сумму штрафа в приговоре в абсолютных денежных единицах
(рублях) на момент постановления приговора и при предоставлении рассрочки выплаты штрафа до
пяти лет суд фактически дает осужденному беспроцентный кредит. С учетом степени инфляции и связанного с ней обесценивания денег – кредит весьма выгодный. Когда ранее рассрочка и отсрочка могли быть предоставлены не более, чем на год, острота этой проблемы была не столь велика» [8, с. 34].
И, если законодателем признано возможным учитывать при исчислении штрафа не только настоящий,
но и будущий доход, то суд должен учесть и это обстоятельство, предусматривая при рассрочке уплаты штрафа его индексацию с учетом ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Далее конкретно рассмотрим виды дохода, учитываемые при исчислении суммы штрафа. В законе они не раскрываются. В уголовно-правовой литературе касаемо этого есть различные воззрения.
В одном из Комментариев к УИК РФ высказано мнение, что «под «иными доходами» необходимо понимать не относящиеся к системе заработной платы денежные выплаты, а также получаемые осужденным материальные средства, ценные бумаги (в денежном эквиваленте на момент назначения наказания), облагаемые подоходным налогом» [8, с. 123.]. В другом же Комментарии к «иному доходу» относят «иные, кроме заработной платы, источники его получения (например, сдаваемые в наем гаражи,
квартиры...)» [9, с. 187-188].
На самом деле, Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ) (ст.ст. 207-215) предусматривает довольно широкий круг видов доходов, подлежащих налогообложению. Но мы считаем, что использовать критерий «налогооблагаемости» в целях определения видов дохода, подлежащих учету при исчислении
уголовного наказания в виде штрафа, не совсем правильно, так как, во-первых, приведенный критерий
совершенно не является абсолютным при определении объекта штрафа; во-вторых, штраф как вид
уголовного наказания не носит фискального характера и имеет иные цели, чем налоговые выплаты.
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Например, налогообложению не подлежат доходы отдельных категорий иностранных граждан (ст. 215
НК РФ), но это вовсе не является поводом исчислять такому гражданину штраф в виде «иного дохода»;
в-третьих, 5 апреля 2003 года был принят Федерального закона РФ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» № 44-ФЗ. В соответствии с указанным Законом, 20 августа 2003 года своим Постановлением № 512 Правительство РФ утвердило «Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им социальной помощи» (далее – Постановление Правительства РФ № 512). Этот Перечень включил в себя все предусмотренные системой заработной платы выплаты, пенсии, стипендии, а также иные виды дохода граждан. Полагаем, что именно данный документ
ныне следует учитывать суду, исчисляя «иной доход осужденного» при определении суммы штрафа.
Следует обязательно заметить, что упомянутое выше Постановление Правительства РФ, как и
Федеральный закон, используют термин «доход» в широком и узком смысле: как совокупность всех доходов гражданина и его семьи («среднедушевой доход»), так и каждый его вид в отдельности («виды
доходов»). И здесь возникает вопрос: в каком значении следует трактовать это понятие применительно
к ч. 2 ст. 46 УК РФ? Мы считаем, что уместны обе трактовки, но в различных аспектах.
При исчислении суммы штрафа законодателем наряду с термином «заработная плата» используется понятие «иной доход» (в единственном числе), а не «иные доходы». Все виды подлежащих учету доходов наряду с заработной платой указаны в Постановлении Правительства № 512. Это, к примеру, пособие по безработице, пенсия, стипендии, доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, транспортных механических средств, доходы по акциям и др. Каждый из них фактически признается равным друг другу и заработной плате по значимости (но, конечно, далеко не всегда по сумме). Таким образом, исчисляя конкретную сумму штрафа в размере «иного дохода», суд
должен учесть какой-либо один из перечисленных в Постановлении Правительства РФ № 512 доходов,
а не их совокупность [9, с. 190-195]. Иначе говоря, понятие «иной доход» в рассматриваемом контексте
следует толковать ограничительно: как всякий (но лишь один) из конкретных видов дохода помимо заработной платы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается личностная характеристика субъектов коррупционной
преступности, анализируются их нравственно-психологические свойства. На основе анализа теоритического материала и статистических данных определяются общие признаки преступниковкоррупционеров.
Ключевые слова: коррупционные преступления, личность преступника коррупционера, преступление,
должностное лицо, мотив преступления.
THE IDENTITY OF THE CRIMINAL CORRUPT
Kisteneva Natalya Aleksandrovna,
Almyasheva Alena Alekseevna
Abstract: this article discusses the personal characteristics of the subjects of corruption crime, analyzes their
moral and psychological properties. On the basis of the analysis of theoretical material and statistical data, the
General characteristics of corrupt criminals are determined.
Key words: corruption crimes, the identity of the criminal corrupt, crime, official, motive of the crime.
В современном мире для эффективной борьбы с коррупцией особенно важной и первостепенной
задачей является изучение психологического портрета преступника-коррупционера, для четкого понимания цели и мотива его противоправных действий. Так как без определения особых характеристик
лиц с антиобщественными деяниями, а также механизмов его образования, не думаю, что можно результативно предотвращать и прерывать коррупционные преступления, формировать методы борьбы
как с отдельными типами правонарушений, в частности и с преступностью в целом.
При исследовании личности правонарушителя криминологи ставят перед собой цель, раскрыть
закономерность противозаконного деяния. Наиболее существенной задачей является изучение условий, которые в личной степени вырабатывают ориентиры на противоправные поступки или содействуют их осуществлению. Обычно коррупцией принято считать противозаконную направленность действий
человека в органах государственного управления. Эта направленность формируется в применении
официальными лицами собственных властных полномочий и должностного положения в целях личных
интересов.
Наиболее значимой чертой персоны преступника, который совершил коррупционные правонарушения, считается уровень образования. Более важной общеобразовательной ступенью субъектов коррупционных деяний, в отличие от других преступников, является то, что примерно 86 % из их числа
обучались в высших учебных заведениях, и эта действительность закономерна, так как государственные служащие в основном являются квалифицированными работниками. Согласно последним исследованиям, большая часть взяткополучателей (74 %) имели высшее, незаконченное высшее или средII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее специальное образование. Среди взяткодателей с таким образованием насчитывалось 38 % осужденных. Следует отметить, что среди посредников высшее образование имели 58 % осужденных за
это противоправное деяние. Личность коррупционера, как правило, исследуется в двух направлениях.
С одной стороны, как объект общественных взаимосвязей и воздействий и, с другой стороны, как субъект, способный к интенсивной, целенаправленной, преобразующей деятельности.
Психологические отличительные черты личности коррупционера необходимо понимать как сравнительно устойчивую совокупность индивидуальных свойств, которые определяют характерные формы диссоциации и приспособленческие механизмы поведения, организацию взглядов лица о себе,
межличностные взаимоотношения и вид общественного взаимодействия. При изучении личности коррупционера особое значение предполагают данные о мотивации его поведения. Следовательно, считалось бы ошибкой, к примеру, полагать, что коррупционеры совершают правонарушения только из
корыстолюбивых побуждений. Наиболее значительную их часть составляет персонал, который совершает аналогичные поступки по мотивам карьеризма или властолюбия. Данным личностям регулярно
следует достигать авторитет из числа людей, находящихся вокруг, необходимо быть во внимании рабочего персонала. Корыстолюбие, понимаемая в значении индивидуального обогащения, в случае если она здесь имеется, представляется в свойстве дополнительного мотива. Так какие же качества
преобладают в основе коррупциогенной персоны? Несомненно, то, что для коррупциогенной персоны
свойственно преимущество вещественных, а никак не внутренних ценностей личности, что определяет
ее выбор в условиях инцидента интересов между индивидуальными и социально важными ориентирами в выгоду собственных заинтересованностей.
Исходя из этого, в интересах лица со значительной предрасположенностью к коррупции мерилом успеха и благополучия станет богатство, а основной ценностью – группа «Владеть», а не группа
«Быть». Согласно учениям О. В. Ванновской охватывается относительно обширная область индивидуальных образований.
Содержит в себе пять важнейших структурных составляющих: − степень содержания и ценностей (жизненные цели, желания, круг интересов и ценностные ориентации); − когнитивно-моральная
степень (личное самосознание, индивидуальный порядок действия, правосознание, представление
ответственности и обязанности); − эмоциональная степень (удовлетворение бытием, профессией, собственным статусом); − регулятивная степень (уровень контролирования, механизмы принятия заключений); − поведенческая степень (главный вид реагирования). [1]
В эмоциональной степени акцентируется ряд признаков, важных для установления предрасположенности к коррупции: удовлетворенность жизнью, профессией, индивидуальным статусом. Согласно шкале довольства бытием можно отметить высокий, средний и низкий уровень. Высокие показатели
согласно шкале удовлетворенности жизнью должны соответствовать значительной антикоррупционной
стабильностью и напротив.
При рассмотрении данной проблемы также является необходимым выделить следующие обобщенные виды персон коррупционеров:
Корыстолюбивый вид — связывает индивидов устремляющихся к удовлетворению собственных,
в первую очередь, вещественных нужд, сохранению и приумножению личного благосостояния.
Престижный тип — характеризуется рвением предельно удовлетворять свои амбиции. При
этом, пренебрегая моральными и нормативными запретами, в том числе с поддержкой преступной деятельности, правонарушитель регулярно поддерживает свой индивидуальный и общественный стиль.
Коррупционер регулярно устремляется к формированию новых взаимосвязей, вхождению в элитные
группы.
Игровой вид — выражает интенсивное желание личности к осуществлению полномочий власти.
Чувство угрозы при балансировании в пределе законопослушного и противозаконного, разрешенного и
запрещенного приносит преступнику коррупционеру резкое психологическое удовлетворение. В целях
своих интересов он устремляется к формированию для себя комфортных обстоятельств и перспектив,
нарушая норму права. [4]
Таким образом, рассмотренные психические свойства дают возможность вообразить общепсихоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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логический образ личности преступника коррупционера, в основном — это люди семейные, отличные
сотрудники, имеющие высшее образование. Это люди с устоявшейся нервной системы и мировоззрением. Кроме того существенная часть коррупционеров, как это ни парадоксально звучит, ˗ люди с высоким материальным достатком.
Нет никаких оснований упрекать большинство из них и в непатриотическом отношении к своей
стране. Для личности коррупционера в осознание жизни путем получения вещественных благ лежит
желание иметь свое богатство как признак благополучия, бессознательная мотивация и не разделенная структура направлений высоконравственного деяния, незначительная степень довольствования
жизнью, отрицательное само отношение и неадекватная самооценка, непроизвольный вид реагирования. Каждая из этих составляющих увеличивает склонность к коррупции, которую возможно изложить
как единый признак. Выявление и исследование мотивов противозаконного деяния, разработка классификации личности коррупционера важны не только для расследования коррупционных преступлений, но и для решения задач профилактики коррупционной преступности.
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Аннотация. Предметом исследования выступают мотив и цель совершения преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, как факультативные признаки субъективной стороны состава преступления. Автор предлагает категорировать указанные преступления в зависимости от цели совершения. Подобная
категоризация прослеживается при исследовании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконную рубку в различные исторические периоды, но на современном этапе ей
не уделяется должного внимания. Предложенная концепция позволит систематизировать правоприменительную практику и применять ее единообразно.
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CATEGORIZATION OF CRIMES PROVIDED, ART. 260 OF THE CRIMINAL CODE, DEPENDING ON THE
PURPOSE
Fiskov Ivan Aleksandrovich
Annotation. The subject of the research is the motive and purpose of committing a crime under art. 260 of the
Criminal Code, as optional features of the subjective side of the offense. The author proposes to categorize
these crimes depending on the purpose of the commission. Such a categorization can be traced in the study of
criminal law, providing for liability for illegal logging in different historical periods, but at the present stage, it is
not paid due attention. The proposed concept will systematize law enforcement practice and apply it in the
same way.
Keywords: illegal logging; subjective side; the purpose of the crime; degree of public danger; selfish purpose.
Мотив и цель совершения преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, относятся к факультативным признакам субъективной стороны состава преступления. Несмотря на это, их установление в
ходе расследования уголовного дела имеет большое значение для определения степени общественной опасности деяния.
Уже в период Российской Империи было сформировано представление о том, что для незаконных рубок характерны две возможные цели: корыстная цель; цель удовлетворения личных потребностей в древесине. Так, Указом от 9 мая 1863 г., смягчалась ответственность за рубки леса, причинивII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шие ущерб менее 30 рублей. Виновный за такого рода деяния наказывался только денежным взысканием, размер которого складывался из ущерба, увеличенного в 2 или 3 раза. Логика законодателя в
данном случае исходила из понимания о том, что рубка, совершаемая «по нужде» менее общественна
опасна, чем совершенная из корыстных побуждений.
Составители проекта устава о наказаниях уголовных и исправительных, налагаемых мировыми
судьями, не нашли возможным сохранить столь мягкий взгляд на лесные проступки. Отклонение прежней системы слишком строгих взысканий за самовольные порубки, замечают они, представляет, без
сомнения, весьма важный успех в современном уголовном законодательстве; но при этом необходимо
известная осторожность, чтобы не впасть в противоположную, столь же опасную крайность, и не сделать из похищения леса доходного ремесла; при установлении же за порубки одних денежных взысканий, такое последствие весьма возможно [1, с. 611].
В период советской России также прослеживается разделение незаконных рубок в зависимости
от цели. 19 ноября 1923 г. был издан Декрет ВЦИК «Об облегчении участи крестьян, совершивших до
издания Лесного кодекса преступления, караемые 99 статьей Уголовного Кодекса» [2]. Согласно данному документу, были освобождены от наказания беднейшее трудовое крестьянство, семьи красноармейцев, которые были осуждены по ст. 99 УК РСФСР 1922 г., если данное деяние не имело повторного
характера, и древесина использовалась для нужд личного хозяйства.
Часть 2 ст. 169 УК РСФСР 1960 г. предусматривала наказание за совершение незаконной порубки в виде промысла, либо с причинением крупного ущерба. Порубка в виде промысла имеет место тогда, когда лицо, стремясь извлечь из своей деятельности доход, являющийся для него основным или
дополнительным источником существования, совершило незаконные порубки более двух раз. Не обязательно, чтобы все случаи порубки подпадали под признаки уголовно наказуемого деяния.
В настоящее время, цель и мотив преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ относятся к
факультативным признакам и не отражаются в диспозиции статьи. Проведенный нами анализ судебной
практики показал существование разнообразных формулировок цели и мотива совершения незаконной
рубки. Отметим некоторые из них:
– из корыстных побуждений;
– личной наживы, для собственных нужд;
– из корыстных побуждений, с целью наживы;
– из корыстных побуждений для дальнейшего использования в личных целях в своем хозяйстве;
– для личных нужд;
– для прокладки дороги;
– целью заготовить себе дрова для отопления своей квартиры;
– с целью незаконной порубки деревьев;
– с целью обогащения.
Наличие столь разнообразных трактовок, на наш взгляд, значительно осложняет определение
степени общественной опасности рассматриваемого преступления. Для их унификации, с учетом исторического опыта, предлагаем классифицировать незаконные рубки, в зависимости от цели совершения
на три категории:
1) незаконная рубка, совершаемая с целью удовлетворения личных потребностей в древесине;
2) незаконная рубка, совершаемая с корыстной целью;
3) незаконная рубка, совершаемая с иной целью.
Данную классификацию логичнее всего было бы включить в постановление Пленума Верховного
Суда РФ № 21 от 18 октября 2012 г., так как Пленум Верховного Суда РФ рассматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях
обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации [3].
Исходя из степени общественной опасности, незаконная рубка первой и третьей категории, в отличие
от второй, требуют менее строгого наказания. Незаконные рубки первой категории, как правило, совершаются местными жителями в лесах, непосредственно примыкающих к населенному пункту, и ограничиваются удовлетворением своих бытовых нужд. Наиболее массовыми являются незаконные рубки второй катеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

171

гории.
И.А. Конфоркин, исследуя субъективную сторону незаконных рубок, говорит о том, что 90% преступлений совершается с целью последующей продажи незаконно полученной древесины, либо с целью производства из нее готовой продукции, которая реализуется на рынке пиломатериалов [4. С. 104]. Следовательно, в соответствии с предлагаемым делением, относятся к незаконным рубкам, совершаемым с корыстной целью. Данные деяния совершаются лицами, для которых незаконная рубка носит профессиональный характер и является источником дохода.
Проведенный нами анализ судебной практики не позволяет с точностью указать, какой процент
рубок происходит с той или иной целью, поскольку цель преступления, как факультативный признак, не
всегда находит свое отражение в материалах уголовного дела. В качестве еще одной причины можно
обозначить разнообразие формулировок.
Если первая и вторая категория преступлений в зависимости от цели наглядно понятны, то третья вызывает сложности. В качестве иллюстрации незаконной рубки, совершенной с иной целью, приведем следующий пример. Между домами росли два дерева породы «клен», проходя под которыми К.
на голову упала ветка. В этой связи он решил спилить указанные деревья при помощи, принадлежащей
ему пилы. Стволы спиленных деревьев он оставил лежать на месте. Он знал, что для того, чтобы спилить данные деревья, необходимо наличие разрешения в администрации г. Б., поскольку ранее ему об
этом говорила сотрудник ООО УК «В» [5]. Таким образом, К. не использовал полученную древесину
для личных нужд или для продажи.
Предложенное деление незаконных рубок на три категории и единообразное обозначение цели в
обвинительном акте, заключении и приговоре, позволит систематизировать правоприменительную
практику и применять ее однообразно. Четкое выделение цели совершения преступления позволит
судьям дифференцировать ответственность и правильно применять дополнительное наказание в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Поскольку применение указанного наказания к 1 и 3 категории незаконных рубок древесных растений
объективно нецелесообразно.
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Аннотация: в статье рассмотрена объективная сторона торговли людьми. Особое внимание уделено
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Одним из преступлений, посягающих на личную свободу человека, является торговля людьми.
Это негативное явление возродилось в XXI веке в качестве одного из способов извлечения криминальных доходов. По данным специалистов, ежегодно в мире до 4 млн людей становятся предметом куплипродажи. Торговля людьми признается третьей по доходности сферой деятельности организованной
преступности, наряду с торговлей оружием и наркотиками. «Центр ООН по международному предупреждению преступлений полагает, что ежегодно мировой рынок торговли людьми даёт более 7 миллиардов долларов прибыли» [3].
По официальным данным Верховного Суда Российской Федерации в 2012 г. было зарегистрировано 70 преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, в 2014 г. – 25 преступления, в 2016 г. – 19
преступлений, в 2018 г. – 32 преступления [4].
Однако официальная статистика не отражает истинного положения дел в силу высокой степени
латентности преступлений данного вида.
Современная правоприменительная практика применения норм УК РФ, предусматривающих ответственность за торговлю людьми, весьма противоречива из-за отсутствия разъяснения их содержания в актах судебного толкования.
В правоприменительной практике нередко допускаются ошибки при квалификации торговли
людьми, что отрицательно сказывается на дифференциации ответственности и индивидуализации
наказания. Возникают сложности и с установлением содержания оценочных признаков данного общественно опасного деяния. Это вызвано несовершенством конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ [1].
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Объективная сторона торговли людьми заключается в совершении одного из действий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, а именно: купле-продаже человека, иных сделках в отношении
человека, а равно совершенных в целях его эксплуатации вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении. Как уже было сказано ранее, понятие купли продажи закреплено в Гражданском
Кодексе РФ, а, следовательно, данная уголовно-правовая норма является бланкетной. Возникает вопрос о моменте окончания преступления, который является неоднозначным. Высказывается мнение,
что купля-продажа людьми окончена с момента фактической передачи «товара» - жертвы покупателю,
а тот, в свою очередь, получил вознаграждение, обещанное за товар [2, c. 373]. Эта точка зрения основана на том, что сама суть данной сделки заключается в получении материальной выгоды.
Однако другие авторы высказывают иную позицию по этому вопросу. А. В.Наумов считает, что
преступление окончено с момента заключения самого договора купли-продажи [6, c. 183]. Данный договор может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. Из этого вытекает следующее предположение, что факт заключения сделки является покушением на торговлю людьми.
Договор купли продажи подразумевает получение денежных средств за товар, а значит неверно
относить безвозмездную передачу человека к данному действию, это можно квалифицировать в качестве иной сделки.
Под иными могут пониматься любые гражданско-правовые сделки, к примеру дарение, мена и
т.д., не всегда совершающиеся с целью эксплуатации человека.
Так, 25 января 2016 г. Ленинский районный суд г. Грозного (Чеченская республика) вынес обвинительный приговор при следующих обстоятельствах дела: «В конце января 2015 года, гр. N, имевшей
к этому времени четверых малолетних детей, стало известно о том, что она вновь беременна, после
чего, в связи с испытываемым ее семьей трудным материальным положением, связанным с содержанием членов своей семьи, находясь у себя по месту жительства, в домовладении, приняла для себя
решение передать своего будущего ребенка в семью деверя гр. M, так как жена последнего по медицинским показаниям не имеет возможности родить своего ребенка. В указанное время в указанном месте гр. N с целью реализации своего преступного умысла, направленного на совершение иной сделки в
отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии – добровольной
передаче своего будущего ребенка в дар под опеку и воспитание гр. M в нарушение установленного
порядка передачи ребенка в другую семью, предложила гр. M принять в дар ее будущего ребенка,
оформить его как своего и воспитывать в своей семье. На предложение гр. N, гр. A, состоящая в браке
с гр. M, не имеющая возможности родить своего ребенка, согласилась принять будущего ребенка гр. N
в дар под опеку и воспитание с целью создания полноценной семьи» [8].
Суд признал действия виновного как покушение на иную сделку в отношении лица, заведомо для
виновных находящегося в беспомощном состоянии в силу своего малолетнего возраста. Однако очевидно, цели эксплуатации человека в данном преступлении не наблюдается.
В примечании к ст. 127.1 УК РФ законодатель определяет эксплуатацию человека как «использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд
(услуги), подневольное состояние».
Дефиниция данной статьи также подразумевает альтернативу: «совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение». Однако, законодательного
определения данных деяний нет.
А. Кибальник, И. Соломоненко под передачей понимают непосредственно вручение такого лица
покупателю или его представителям [7, c. 104]. Предполагается, что передача неразрывно связана с
«получением», выступающим также одним из действий, составляющих объективную сторону торговли
людьми, однако являющимся в то же время самостоятельным деянием.
Под вербовкой понимается склонение лица для выполнения каких-либо действий. Суть в том, что
результат вербовки выражается в дальнейшем добровольном осуществлении жертвой определенных
преступных действий. Это первый вариант вербовки. Второй – склонение лица к совершению сделки в
отношении самого себя. Вербовка может осуществляться путем уговора, убеждений, шантажа, обмана,
подачи объявления в и чаще всего осуществляется теми лицами, которые могут осуществить дальII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нейшую перевозку или перемещение жертвы, например, туристические или модельные агентства.
Представляется, что по степени общественной опасности такое альтернативное деяние, как вербовка не соответствует другим, указанным в диспозиции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ действиям. Оно представляет собой приготовление к последующей передачи, получению человека.
Учитывая зарубежный опыт правовой регламентации ответственности за торговлю людьми
представляется необходимым предусмотреть ответственность за вербовку в рамках отдельной самостоятельной нормы. Законодательств ряда зарубежных стран рассматривают вербовку с целью эксплуатации в качестве самостоятельного состава преступления, отделяя ее от состава торговли людьми
(например, Уголовный кодекс Белоруссии, Уголовный кодекс Казахстана).
Еще одним альтернативным способом совершения преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК
РФ, является перевозка людей. «Перевозка человека – это его перемещение из одного места в другое
с использованием транспортного средства (гужевого, автомобильного, железнодорожного, водного,
воздушного)». В литературе высказывается мнение, что к перевозке относятся также действия организационного и подготовительного характера связанного с самой перевозкой [6, c. 189].
А.И. Рарог понимает под передачей с целью эксплуатации действия лица – посредника, отнесенных к торговле людьми УК РФ, а также фактическую передачу «товара» от продавца к покупателю
(временное размещение и проживание жертвы у посредника и т.д.). Следовательно, получение – это
противоположенное передаче действие [5, c. 227].
Еще одним альтернативным общественно опасным действием, предусмотренных в ч. 1 ст. 127.1
УК РФ, является укрывательство. Укрывательство представляет собой сокрытие лица против его воли
при совершении противоправных действий, перечисленных в ст. 127.1 УК РФ.
Проанализировав объективные признаки торговли людьми, можно сформулировать следующие
выводы. Основным непосредственным объектом торговли людьми является личная свобода человека.
Честь и достоинство выступают в качестве факультативных объектов. Диспозиция ст. 127.1 УК РФ
включает широкий перечень действий, охватываемых единым понятием «торговля людьми». Однако
именно вариативность действий и отсутствие их легитимного определения создаёт проблемы в современной правоприменительной практике. Это обусловливает необходимость подробного разъяснения
содержания признаков состава торговли людьми в соответствующем Постановлении Пленума Верховного суда.
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Аннотация. Актуальность темы исследования объясняется тем, что меры административного принуждения, обладая оперативностью, разнообразием и непосредственным действием, при своевременном
и правомерном применении, позволяют эффективно осуществлять профилактику правонарушений и
воздействовать на противоправное поведение несовершеннолетних.
В тоже время, анализ административно-правовой практики действующего законодательства ставит вопрос о наличии определенных проблем применения административно-правовых мер принуждения, которые обусловлены как несовершенством действующего законодательства, так и отсутствием материально-технической базы для их реализации. Данные проблемы должны быть решены в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан.
Ключевые слова: принуждение, административное принуждение, классификация мер.
ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT AS A METHOD OF PUBLIC ADMINISTRATION
Kotova Elena Mikhailovna,
Fomenko Yana Sergeevna
Annotation. The relevance of the research topic is explained by the fact that the measures of administrative
coercion, possessing efficiency, diversity and direct action, with timely and lawful application, allow effective
prevention of offenses and affect the illegal behavior of minors. At the same time, the analysis of administrative and legal practice of the current legislation raises the question of the presence of certain problems of the
application of administrative and legal measures of coercion, which are due to both the imperfection of the current legislation and the lack of material and technical base for their implementation. These problems should be
solved in order to ensure and protect the rights and legitimate interests of citizens.
Key words: coercion, administrative coercion, classification of measures.
Определенный вклад в изучение правовой природы мер административного принуждения внесли
защищенные в последние годы кандидатские диссертации, написанные с общетеоретических правовых позиций и рассматривающие сущность административного принуждения в системе мер государственного принуждения.
Как правило, в юридической науке рассматриваются четыре формы административного принуждения (но при этом в расчет берется и пятая форма):
 предупреждение;
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 пресечение;
 процессуальное обеспечение;
 юридическая ответственность (наказание);
 правовосстановление.
Такая форма правового принуждения как правовосстановление не вписывается в вышеуказанную классификацию по нескольким причинам:
 для мер административного принуждения, первостепенной целью являются: профилактика и
противодействие девиаций, приоритет воспитательных, а не карательных мер воздействия на правонарушителей;
 меры принуждения направлены на охрану общественного правопорядка, и не акцентируют
внимание на устранении последствий его нарушения [4, с. 417].
Наконец, главное значение в праве имеет институт оспаривания правонарушающих действий,
имеющий определённую процессуальную форму и направленный на принятие решения, а не собственно принуждение. Так, «процесс и решение - это такие психосоциологические феномены, которые столь
чужды всем социальным неправовым явлениям и столь специфичны для права, что представляется
наиболее правильным избрать именно их как критерии юридического» [6, с. 47].
Некоторые ученые придерживаются мнения о том, что принуждение вообще не является сущностным признаком права.
Романькова С.А. считает, что принуждение само по себе «исключает решение человека из цепи
детерминации», поскольку оно лишает выбора поведения, в т.ч. между исполнением и неисполнением
обязанности. Вследствие этого возможность принуждения следует разграничивать с самим принуждением [3, с. 43].
Свининых О.Ю. заключает, что позиция об обязательности принуждения как признака права теряет свою актуальность [5, с. 103].
Ряд учёных придерживаются другой позиции, определяя в числе признаков права возможность
применения принуждения со стороны государства.
С позиции Фиалковской И.Д. за правом в большинстве случаев стоит публичная власть, которая
при необходимости побуждает соблюдать предписания. Следовательно, «...где есть право, есть и принуждение» [6, с. 50].
По мнению Сафоненкова П.Н., существенным признаком права является его нормативность, которая «неразрывно связана с возможностью государственного принуждения к исполнению его предписаний в случае их нарушения» [4, с. 420].
Право представляет собой не что иное как механизм контроля общества. В свою очередь принуждение — неотъемлемый элемент любой системы права, так как именно законы зачастую вынуждают человека совершать то, что они не сделали бы по своему желанию.
На наш взгляд, признак принуждения относится к числу существенных, поскольку:
 во-первых, служит своеобразным индикатором для разграничения права от иных социальных регуляторов, поддерживаемых в подавляющем большинстве случаев общественными санкциями
(порицание, пренебрежение, отлучение от церкви, недоброжелательный отзыв и т.п.);
 во-вторых, ряд правовых институтов, например, юридическая ответственность, невозможно
представить без государственного принуждения. Ведь право теряет своё значение при отсутствии законного механизма, обеспечивающего общественный порядок и поддерживающего общественную безопасность;
 наконец, этот вывод основывается на устоявшейся юридической позиции выделения в числе
признаков права принуждения.
Мы склонны придерживаться изложенной выше позиции. На наш взгляд, без государственного
принуждения неминуем произвол, беззаконие и насилие.
Учитывая специфику применения мер административного принуждения, следует разделить их на
две группы: общие и специальные. К первой группе следует отнести все меры административного принуждения. К специальным мерам административного принуждения относятся лишь те, которые примеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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няются исключительно в отношении несовершеннолетних. Следует отметить, что ко второй группе, в
отдельных случаях, стоит отнести лиц, не достигших возраста административной ответственности.
Анализ существующих взглядов на содержание государственного принуждения позволяет выделить следующие его характерные признаки .
1. Субъектами применения государственного принуждения выступают компетентные государственные органы, их должностные лица и иные специально уполномоченные законом субъекты, обладающие специальными силами и средствами.
2. Государственное принуждение представляет собой внешнее психическое или физическое
воздействие на сознание, волю и поведение субъектов.
3. Государственное принуждение применяется при наличии соответствующих оснований.
4. Государственное принуждение применяется для достижения определенных целей. В зависимости от вида государственного принуждения такими целями могут быть: 1) предупреждение противоправных деяний и иных нежелательных для общества и государства последствий, вызванных экстремальными социальными условиями; 2) пресечение противоправных деяний; 3) восстановление существовавшего до причинения вреда положения вещей; 4) обеспечение законного порядка возникновения,
реализации и развития материальных правоотношений; 5) наказание правонарушителей [7, с. 71].
5. Государственное принуждение реализуется в виде соответствующих мер, являющихся юридическими последствиями несоблюдения правовых предписаний.
Таким образом, государственное принуждение, в том числе административное, - это необходимый элемент государственной власти.
Принуждение является одним из способов воздействия на сознание и поведения субъектов административного права. Его цель — принудить определенных лиц придерживаться законодательства,
то есть отказаться от совершения каких-либо противоправных действий.
При всей важности института административного принуждения, в научном сообществе не сложилось как однозначного его понимания, так и четкой классификации административно-принудительных
мер, что создает определенные трудности. При этом надлежащее использование метода административного принуждения в деятельности органов государственной власти позволяет обеспечить эффективность управленческой деятельности, правомерность действий участников такой деятельности, что
обуславливает важность дальнейшего изучения данного института и необходимость его четкой нормативной регламентации.
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На сегодняшний день 1,18 млрд. гектара территории в Российской Федерации занята лесами.
Тем не менее с каждым годом в результате нарушения существующих норм лесного законодательства,
путем в частности незаконной вырубки и пожаров, данные показатели существенно уменьшаются. В
соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ [1], и Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
«О пожарной безопасности» [2], леса в России охраняются государственными органами и органами
местного самоуправления в рамках их полномочий.
В своем Указании от 09.06.2017 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением
законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования» [3] Генеральный прокурор РФ, отметил, что, что необходимо активизировать прокурорский надзор в данном направлении, уделять особое внимание в обеспечении законности в сфере лесопользования. В своем выступлении в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на заседании
коллегии Ю. Я. Чайка также обращал внимание коллег на проблемы которые в частности, связаны с
незаконной вырубкой лесов, нарушением закона при выделении участков лесного фонда [4].
Действительно нарушения лесного законодательства имеют место во многих субъектах РФ. Так в
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г. Петразаводске в 2018 г. было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с незаконной вырубкой лесов на сумму свыше 1 млн. рублей. Также в результате незаконной вырубки лесов в Кузбассе
был нанесен ущерб на сумму боле 6 млн. рублей. По итогам проведенного мониторинга Рослесхозом
России были выявлены грубые нарушения лесного законодательства, по итогам проведенных проверок были возбуждены сотни уголовных дел по статьям о незаконной вырубке лесов. Большинство зарегистрированных фактов незаконной вырубки лесов происходит в частности, в Вологодской и Тамбовской областях, также в Удмуртской Республике и на Дальнем Востоке [5. с. 50-55].
В ст. 42 Конституции Российской Федерации, говорится о праве каждого человека на благоприятную окружающую среду. Вместе с тем отмечается, обязанность по сохранению природы и окружающей
среды, бережному отношению к природным богатствам, которые являются определенной основой
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.[6, с. 37-39].
В соответствии со ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством. В статьях 77 и 79 указанного закона говорится что, лица, которые причинили вред состоянию окружающей среды путем ее загрязнения,
истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить ущерб в полном объеме. Также, в п. 2 ст. 11 Лесного кодекса РФ закреплено, что граждане должны соблюдать правила пожарной безопасности в местах нахождения лесов, правила санитарной безопасности и ухода за лесами.
В данном контексте, представляется интересным рассмотрение практики деятельности прокуратуры в сфере охраны лесного законодательства. Так, в Республике Башкортостан прокурор обратился
в Верховный суд Республики с исковым заявлением, в связи с включением земель лесного фонда, относящихся к защитным лесам, в рамки границ населенного пункта, с последующей комплексной жилищной застройкой на основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан. В связи с
чем были нарушены ч. 4 ст. 12, п. 2, пп. «з» п. 4 ч. 2 ст. 102, ч. 5 ст. 102, п. 5 ч. 1 ст. 104, ч. 3 ст. 106 ЛК
РФ, в которых говорится что, запрещается в лесах, находящихся в особых защищённых условия проведение работ, которые несовместимы с целевым назначением, также капитальное строительство.
Также выявлено нарушение органом исполнительной власти субъекта РФ п. 1 ч. 19 ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», где указано что исполнительный орган субъекта РФ не имеет права издавать акты по вопросу включения земельного участка в рамки границ населенного пункта, так как в федеральном законе имеются нормы, ограничивающие изменение целевого назначения или вида разрешенного использования. В результате доводы прокурора были удовлетворены судом на основании Определения
Верховного Суда РФ от 20.05.2018 № 49-АПГ15-5.[7]
Следующим примером из практики является случай, связанный с неправомерным распоряжением земельными участками. Садовое товарищество после издания Департаментом земельных и имущественных отношений акта, предоставил в аренду земельный участок в нарушение п. 10 ст. 1 ФЗ «Об
обороне», ст. 209 ГК РФ.
В последующем Военный прокурор Владивостокского гарнизона обратился в суд с исковым заявлением от имени неопределенного круга лиц, Российской Федерации в отношении Департамента
земельных и имущественных отношений и С.Т о признании распоряжения и договора аренды недействительными. Заявление обосновывается тем что, данные земельные участки были собственностью
Российской Федерации и соответственно нарушенное право собственности Российской Федерации.
Также в результате предоставления земельного участка Садовым товариществом были нарушены ч. 1,
2 и 5 ст. 102, ч. 4 ст. 12 ЛК РФ, а именно участок был предоставлен для нецелевого использования указанных лесов. В силу Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. В
результате исковое заявление было удовлетворено, распоряжение и договор аренды были признаны
недействительными судом в апелляционной инстанции на основании Определения Приморского краевого суда от 03.11.2017 по делу № 33-3724/2017 [8].
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Обеспечения законности при использовании земель лесного фонда, являющихся главным и
наиболее важным источником кислорода который обеспечивает естественное регулирование многих
происходящих в экологической системе Земли процессов, является очень важным и необходимым для
нормальной жизнедеятельности всех живых организмов [9, с. 30].
В результате прокурорской деятельности в сфере лесопользования, в частности отмечается, что
при наличии большого круга актов регулирующих вопросы сохранения лесов, недостаточно урегулированы вопросы связанные с правом собственности на лесные участки, их использования, соблюдения
санитарных и противопожарных мер защиты лесов и другие вопросов, связанных с обеспечением рационального использования и охраны лесного фонда [10, с. 21].
В связи с вышеизложенным можно предложить следующие пути решения проблем:
1) использовать современные технологии тематической обработки данных дистанционного зондирования земли в целях повышения эффективности мониторинга лесного фонда;
2) активно использовать современные технологии посадки лесных культур с закрытой корневой
системой при восстановлении лесного фонда;
3) увеличить финансирование на мероприятия по восстановлению лесных массивов;
4) увеличить число общественных организаций по борьбе с незаконной вырубкой лесов;
5) создать центры общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, обеспечить получение ими информации о новых очагах вырубки лесов со спутниковых снимков.
Таким образом, необходимо отметить, что результаты изучения прокурорской и судебной практики дают четкое представление, что осуществление прокурорского надзора позволяет выявить многочисленные нарушения при использовании земель лесного фонда и распоряжении ими. При этом одним
из наиболее эффективных способов устранения выявленных нарушений публичных прав и интересов
является реализация полномочий прокурора по обращению в суд.
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительно-правового исследования отечественных
законодательных актов современного периода в связи с выявлением в них характерных вариантов закрепления принципов самостоятельности и независимости правосудия с учетом институционального и
персонального аспектов.
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THE LEGISLATIVE FORMALIZATION OF THE PRINCIPLES OF AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF
JUSTICE IN RUSSIA
Zakharov Sergey S.
Annotation. The article presents the results of a comparative legal study of domestic legislative acts of the
modern period in connection with the identification of their characteristic options for consolidating the principles
of independence and independence of justice, taking into account the institutional and personal aspects.
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Анализ отечественных законодательных установлений в аспекте закрепления принципов самостоятельности и независимости позволил сделать следующие выводы.
В ст. 1 федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации», при дефинировании данной инстанции, указано, что это судебный орган
конституционного контроля, который самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства [1].
Как видим, здесь принципы самостоятельности и независимости связаны с институциональным
аспектом (судом) и содержатся в совокупной формулировке. Понятие правосудия не используется.
В данном же федеральном конституционном законе ст. 7 о гарантиях деятельности раскрывает
их, подчеркивая независимость Конституционного Суда Российской Федерации в организационном,
финансовом и материально-техническом отношениях от любых других органов. Независимое осуществление конституционного судопроизводства в полном объеме обеспечивается с помощью финансирования Конституционного Суда Российской Федерации за счет федерального бюджета.
В ст. 7 отмечена самостоятельность и независимость Конституционного Суда Российской Федерации в информационном и кадровом обеспечении своей деятельности.
В ст. 13 заявленного федерального конституционного закона установлены гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Определено, что независимость судьи Конституционного Суда Российской Федерации обеспечивается его несменяемостью, неприкосновенноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью, равенством прав судей…, запретом какого бы то ни было вмешательства в судебную деятельность, предоставлением судье материального и социального обеспечения, гарантий безопасности, соответствующих его высокому статусу.
Подчеркнем еще раз содержательно широкий подход рассмотренного действующего федерального конституционного закона, ассоциирующий самостоятельность и независимость с институциональным аспектом правосудия (судом), а также независимость с персональным аспектом (судьи). При этом
самостоятельность и независимость правосудия сформулированы здесь как парные, нераздельные
правовые феномены.
В современный период, безусловно, базовыми являются положения федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (далее – федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ) [2], закрепившие в наиболее общих формулировках принципы самостоятельности и независимости правосудия также в двух аспектах.
В ч. 2 ст. 1 содержится положение о том, что судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей (институциональный аспект).
Аналогичным образом сконструирована ч. 2 ст. 1 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» [3].
Чуть более расширительно сформулирована ст. 5 «Принципы деятельности судов общей юрисдикции» федерального конституционного закона от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации» [4], дополненная в ч. 4 положением о том, что в Российской Федерации не
могут издаваться законодательные и иные нормативные правовые акты и осуществляться действия
(бездействие), отменяющие или умаляющие независимость судов и судей.
Интересно, что наименование ст. 5 федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1ФКЗ коррелирует искомые принципы самостоятельности с судами, а независимости с судьями. В содержании же самой статьи обнаруживается институциональная и персональная самостоятельность и
персональная независимость: суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от
чьей бы то ни было воли (ч. 1); в Российской Федерации не могут издаваться законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие или умаляющие самостоятельность судов, независимость судей (ч.
4).
В ч. 2 названной статьи закреплен принцип независимости судей, участвующих в осуществлении
правосудия, подчинение их только Конституции Российской Федерации и закону. О независимости судей и подчинении их только Конституции Российской Федерации и закону говорится в ч. 4 ст. 1 закона
РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Логично, что указанный законодательный акт по сравнению с иными содержит более многочисленные нормы о независимости судей. К примеру, это гарантии независимости в ст. 9, включая меры его правовой защиты, материального и социального обеспечения, которые распространяются на всех судей в Российской Федерации и не могут быть отменены и
снижены иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ч.
4).
Кроме того, о независимости судей упоминается в приложении 5 «Порядок предоставления сведений о доходах судьи, его расходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
общероссийским средствам массовой информации» к закону РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации». В частности, в случае, если будет установлено, что опубликование
запрашиваемых сведений о доходах судьи, его расходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, может оказать давление на данного судью при рассмотрении им конкретного дела и
приведет к умалению его независимости при осуществлении правосудия, общероссийскому средству
массовой информации в письменном виде направляется мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемых сведений.
Отметим, что ст. 18 федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» посвящена Конституционному Суду Российской Федерации и
полностью повторяет ст. 1 федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», закрепляя его принцип самостоятельности и независимости.
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Сделаем ремарку, что в рассматриваемом федеральном конституционном законе от 31.12.1996 г.
№ 1-ФКЗ появляется конституционная формулировка независимого правосудия в ч. 1 ст. 33 в связи с
финансированием судов, которое и должно обеспечить полное и независимое осуществление правосудия. Данное установление идентично конституционной норме ст. 124 [5].
Оно также было продублировано в ч. 1 ст. 7 федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации», ч. 1 ст. 16 федерального конституционного закона от 05.02.2014 г.
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» [6].
В федеральном конституционном законе от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации» независимое осуществление правосудия также зафиксировано в ч. 1 ст. 37 в
контексте организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции как мероприятий кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, направленных
на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.
В фарватере отражения независимости правосудия в сопряжении с финансовым компонентом
выстроены нормы федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» [7]. Его ч. 1 ст. 44 совпадает с установлением ч. 1 ст. 37 федерального конституционного закона от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», а ч. 1 ст. 46
«Финансирование арбитражных судов» с уже приведенными «финансовыми» нормами независимости
правосудия иных законов.
Обратим внимание, что принцип независимого осуществления правосудия в контексте финансирования обнаружен не только в законодательстве, которое специально посвящено судебной власти. К
примеру, искомый принцип формализован и в ст. 42 федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» [8].
Далее заметим, что нормы федерального конституционного закона от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О
военных судах Российской Федерации» [9] выстроены по матрице отражения институциональной самостоятельности и персональной независимости правосудия. Из наименования его ст. 5 следует самостоятельность военных судов и независимость судей военных судов, а содержательно в ч. 1 конкретизировано, что военные суды осуществляют правосудие самостоятельно, подчиняясь только Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам. Обратим внимание, что подобного рода формулировка в российском законодательстве более типичная при
конструировании принципа независимости судей и их подчинении закону. К примеру, согласно ч. 4 ст. 1
Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьи независимы и
подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны.
В ч. 2 ст. 5 формализована независимость судей военных судов в своей деятельности по осуществлению правосудия и исключение их подотчетности.
Заметим, что и специальные федеральные законы, упоминая искомые принципы, исходят из
приведенного опыта. К примеру, в ст. 4. федерального закона от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», указано, что судебный департамент, органы и учреждения Судебного департамента призваны способствовать укреплению самостоятельности
судов, независимости судей и не вправе вмешиваться в осуществление правосудия [10].
Безусловно, заслуживает внимания ч. 2 ст. 1 указанного федерального закона, которая формализует создание условий для полного и независимого осуществления правосудия при помощи организационного обеспечения деятельности федеральных (мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера).
Отдельное внимание, исходя из законодательной дефиниции правосудия, уделим нормам законов, которые формализуют исключительно независимость присяжных и арбитражных заседателей.
Так, в ст. 1 федерального закона от 30.05.2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных
судов субъектов Российской Федерации» отмечено, что арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону (ч. 4) [11]. В ст. 7 указанного документа закреплены гарантии независимости и неприкосновенноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

187

сти арбитражных заседателей.
В ст. 12 федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» включена формулировка о том, что на присяжного заседателя в период осуществления им правосудия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей [12].
В качестве итога осуществленного анализа современных законодательных норм России, формализующих принципы самостоятельности и независимости правосудия в различных комбинациях персонального и институционального аспектов, можно выделить пять вариантов такого законодательного
закрепления:
– институциональная самостоятельность, институциональная независимости, персональная независимость, а также полноценная независимость правосудия в контексте финансирования (федеральные конституционные законы «О Конституционном Суде Российской Федерации», «О судебной
системе Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»);
– институциональная самостоятельность, институциональная независимость, персональная независимость (Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»);
– только независимость правосудия в контексте финансирования (федеральные конституционные законы «Об арбитражных судах в Российской Федерации», «О Правительстве Российской Федерации», «О Верховном Суде Российской Федерации»);
– институциональная самостоятельность и персональной независимости (федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» и федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»);
– персональная независимость присяжных и арбитражных заседателей (федеральные законы
«Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» и «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»).
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Правовой порядок является важной категорией теории государства и права.
Правовой порядок - такой порядок управления государством, при котором всякий акт
административных и судебных властей должен иметь основание в законе. Там, где законодательная
власть отделена от исполнительной и судебной, органы этих последних всецело подчинены в своей
деятельности закону. Основой правопорядка является право. "Правовой порядок" сам термин
указывает на это, то есть порядок, основанный на праве как на воплощении идей, равенства,
справедливости, гуманизма, свободы. Правовой порядок является целью и результатом
существования права. По своей сути право предполагает порядок, оно усмотрено на установление
мира в обществе путем справедливого, одинакового и предсказуемого упорядочение общественных
отношений. Именно право закрепляет модели должного поведения, границы своего влияния на
общественные отношения, очерчивая сферу, в которой возможен правопорядок. Право закрепляет
систему мер по поддержанию и установлению правопорядка, а так же выступает его юридической
предпосылкой. Понятие «правовой порядок» возникло еще в древние века, римские времена и служит
отражением реального состояния, а его «фундаментом» является право, незаконность, его принципы и
принципы правовой законности. Наиболее общее определение правопорядка дает В. С.Нерсесянц:
«Правовой порядок (правопорядок) – это порядок взаимоотношений субъектов права в сфере правовой
регуляции» Более конкретный перечень признаков правопорядка называет В. В. Борисов: «Правовой
порядок - это объективно и субъективно обусловленное состояние социальной жизни, которое
характеризуется внутренней согласованностью, урегулированию системы правовых отношений,
основанных на нормативных требованиях, принципах права и законности, а также на демократических,
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гуманистических и нравственных требованиях, правах и обязанностях, свободе и ответственности всех
субъектов права».
Наличие права само по себе не гарантирует надлежащей упорядоченности общественных
отношений, необходимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности общества, создание
условий для всестороннего гармоничного развития человека.
Понимание правового порядка как состояния не отрицает его изменчивости, подвижности.
Правовой порядок раскрывает, насколько общественную жизнь реально действует на правовых
началах. В каждый момент своего существования общественная жизнь имеет разную степень
согласованности в соответствии с имеющимися условий в настоящее время. Анализ проблемы
правопорядка возможен только с рассмотрения его соотношение с общественным порядком.
Последний является состоянием равномерности общественной жизни, появляется в результате
осуществления всей совокупности социальных норм данного общества. Право устанавливает и
охраняет наиболее значимые отношения, а потому правовой порядок затрагивает важнейшую часть
социальных связей.
Далее речь идет о создании позитивного права. А это и есть правотворчество, которое служит
ранним этапом жизни права. Позитивное право создается государством в лице его общеустановленных
органов, и прежде всего законодательных.
Правотворчество является процессом возведения государственной воли в закон, ее оформления
в различных нормативно-правовых актах. Законотворчество и правотворчество согласовываются, как
целое и часть. В юриспруденции является небольшой ряд принципов правотворчества:
Демократизм правотворчества. Данный принцип предполагает участие народа в принятии
нормативных правовых актов и прежде всего законов. Для более обширного учета общественного
мнения рекомендуется наличие альтернативных проектов наиболее важных правовых актов. В России
в начале двадцатого века было опубликовано несколько проектов конституции, множество ученых,
простых граждан, специалистов, высказывали свои мнения в средствах массовой информации, на
симпозиумах, конференциях, семинарах. И в итоге, как известно, конституция была принята на
всероссийском референдуме, который является высшей формой проявления демократизма.
Законность правотворчества. Означает этот принцип, что правотворческая деятельность
осуществляется по определенной соответствующей нормам права процедуре и включает следующие
моменты: должен соблюдаться установленный нормативно-правовой порядок правотворческой
деятельности того или иного рода; само содержание принимаемых нормативных правовых актов
должно быть правовым
Профессионализм правотворчества. Профессионализм подразумевает, что процесс
правотворчества качество должно соответствовать самому высокому уровню. От субъектов
правотворческой деятельности требуется понимать смысл и назначения право установительной
деятельности, совершенное владение юридической техникой и т.д.
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PREVENTION OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF REGIONAL EXPERIENCE
(REPUBLIC OF MORDOVIA)
Kisteneva Natalya Aleksandrovna,
Ruzavina Alyona Sergeyevna
Abstract: in this article methods and methods of fight against corruption on the example of the certain region
are considered. Statistics of disclosure of corruption crimes is provided in the Republic of Mordovia.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, crime, official capacity, law, fight against corruption.
Борьба с коррупцией и её проявлениями ведётся на протяжении всей истории российского государства. Однако как показывает практика, государство ещё полностью не может устранить коррупцию
и напротив очень часто оно само создает условия для совершения преступлений. На сегодняшний
день проблема коррупции в России является актуальной. Поэтому государство с полной серьезностью
должно отнестись к этой проблеме, ведь масштабы этого явления очень велики.
Существует множество определений понятия «коррупция», одно из них приведено в Федеральном законе «О противодействии коррупции». Под ней понимается незаконное использование, физическим лицом своего должностного положения вразрез законным интересам общества и государства
в целях получения личной выгоды в виде имущества или услуг имущественного характера. Коррупция
тормозит ускоренное развитие динамики страны, является причиной низких темпов развития экономики. Логично, что президент в своем ежегодном послании Федеральному Собранию назвал коррупцию
одним из самых основных препятствий на пути развития государства.
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Российская Федерация утвердила Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. Приняла следующие нормативно-правовые акты: ФЗ РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», [1] ФЗ РФ от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; [2] Указ Президента РФ от 13.04.2010 г. № 460
«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010−2011 годы» [3] и др. На основе вышеназванных нормативных правовых актов разработано региональное антикоррупционное законодательство. Так, в Республике Мордовия приняты Закон
РМ от 8.06.2007 г. № 54-З «О противодействии коррупции в РМ» [4], Указ Главы РМ от 23.06.2009 г. №
138-УГ «Об антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов» [5] и прочие. На
данный момент важным становится вопрос о том, насколько изменилась коррупционная преступность и
ее показатели, какими методами бороться с ней, а также как воспринимается населением данный вид
преступления. Рассмотрим указанные вопросы на примере Республики Мордовия.
«Борьба с коррупцией – в настоящее время это одно из главных направлений деятельности МВД
по Республике Мордовия». – Отметил министр внутренних дел по Республике Мордовия генералмайор полиции Юрий Васильевич Арсентьев. Своими действиями коррупционеры наносят колоссальный ущерб и государству и гражданам. Поэтому в республике, активно проводятся меры по ликвидации
коррупционной деятельности. В статье 2 Закона РМ от 8.06.2007 г. №54-З «О противодействии коррупции» [4] содержатся задачи государственных органов Республики Мордовия в области противодействия коррупции. К ним относятся: 1) ликвидация причин, порождающих коррупцию; 2) устранение
условий, которые способствуют ее возникновению; 3) вовлечение граждан в реализацию антикоррупционной политики; 4) воспитание нетерпимости к коррупционным действиям.
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется при помощи плана (программы) государственных органов по противодействию коррупции. Это система мер, которая
направлена на осуществление единой государственной политики в области противодействия коррупции. Разработка и осуществление этого плана находятся в компетенции Государственного Собрания
Республики Мордовия, Главы Республики Мордовия, Правительства и иных органов.
В 2010 году в производстве следователей МВД республики находилось 80 уголовных дел, по которым расследовалось 335 коррупционных преступлений. Активно проводится работа по выявлению
данного вида преступлений и в текущем году. Постоянно находятся «в кругу внимания» правоохранительных органов торги и аукционы, так как эти процедуры трудно назвать прозрачными и чистыми,
потому что много что указывает на признаки сговора заинтересованных лиц.
В феврале 2011 года следственной частью МВД республики возбуждено уголовное дело по ч.4
ст. 204 УК РФ в отношении группы, состоящей из 2 человек, предпринимателей по профессии. Они отправили свою заявку на участие в аукционе по заключению муниципального контракта на реконструкцию здания администрации Чамзинского муниципального района.
Как правило, строительные компании, которые хотят получить заказ, подают заявку на участие.
Фигуранты по делу обратились к своим соперникам по аукциону с таким требованием: 7 % от стоимости заказа или 120000 рублей передать им за отказ в участие в данном аукционе. В противном случае
обещали сбить цену либо другим образом навредить. На языке Уголовного кодекса – это называется
«коммерческий подкуп». За такие действия предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. При
получении указанных денег лица были задержаны сотрудниками МВД. [6]
В 2016 году отмечается существенный рост числа уголовных дел коррупционной направленности, расследованных следователями Следственного управления. Больше всего в Мордовии подвержены коррупции такие сферы, как образование, наука, правоохранительная деятельность, здравоохранение.
Несмотря на слаженную систему мер по антикоррупционной политике, прокурор республики Валерий Мачинский борьбу с ней оценил как «неэффективную». Главный недостаток, на его взгляд, 
низкая выявляемость подобных преступлений. В республике крутятся немалые деньги, много средств
было направлено на подготовку к тысячелетию, к чемпионату мира-2018. Но, тем не менее, значимых
преступлений так до сих пор и не выявлено. К сожалению, больше привлекаются к уголовной ответII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственности граждане с рядовыми профессиями (учителя, медики, рядовые полицейские и т.д.) Между
тем люди, находящиеся у власти, причастные к распределению бюджетных денег, имущества, земель,
не привлекаются.
Я считаю, что наряду с теми мерами, которые проводятся государственными органами для ликвидации коррупции, чрезвычайно важно воспитание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Неприятие к нарушению закона должно воспитываться и в школах, и в высших учебных заведениях. Необходимо ввести во всех учебных заведениях курс лекций по антикоррупционному поведению.
Ведь зачастую сами люди, своими действиями, которые выражаются в некой «благодарности» провоцируют на совершение данного вида правонарушений.
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Kisteneva Natalya Aleksandrovna,
Akashina Polina Pavlovna
Abstract: this article discusses the influence of works of fiction on the consciousness of civil society in the
field of corruption, in particular, the methods and techniques of formation of anti-corruption behavior in the educational environment.
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В настоящее время коррупция является одной из самых серьезных, глобальных и актуальных
проблем современного общества. Актуальность противодействия коррупционной деятельности подчеркивается в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», [1] а также в
«Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».
Ежегодно на территории Российской Федерации проводится работа по выявлению и пресечению
коррупционной деятельности, в целях повышения эффективности просветительских, образовательных
и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания в молодежной среде. Преследование коррупционной деятельности
прослеживается и в культурно-просветительской жизни общества, в частности, театральных представлениях, кинематографе, литературных произведениях. Однако проблема коррупции стара, как мир.
Многие из нас знакомы с известным диалогом между князем Горчаковым и Карамзиным: «И что же
происходит в России?», а в ответ: «Как обычно… Воруют-с…»
Проблема взяточничества и подкупа волнует общество на протяжении долгих столетий. Самые
ранние упоминания о коррупции уходят далеко в прошлое. Со временем государственный аппарат
усложнялся и начали появляться профессиональные чиновники, которые, согласно плану правителей,
обязаны ограничиваться только фиксированным жалованием. На практике же госслужащих это не устраII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ивало и они устремлялись пользоваться собственным положением с целью скрытого повышения собственной прибыли. Правительство боролись с этими коррупционными проявлениями разными способами
- секли кнутом, сажали в темницы, четвертовали, колесовали. Но борьба не давала ожидаемых итогов.
Русские писатели и поэты всегда отражали в своих произведениях явления общественной жизни,
порицая беззаконие, взяточничество, осуждая людей-коррупционеров. Так, неспроста появились в XX
веке фразеологизмы «дать на лапу», «подмазать», а также не случайно у нас на слуху множество пословиц на тему взяточничества: «В суд ногой - в карман рукой», «Дело в шляпе», «Не подмажешь, не
поедешь», «Рука руку моет». Дело в том, что с давних времен о коррупции знает почти каждый житель
нашей необъятной страны, именно поэтому нам так знакомы эти крылатые выражения. Однако никакие
законы правительства не будут эффективными, если в головах у людей останется мысль решить свою
проблему дачей взятки. С помощью литературы можно бороться с коррупцией, осуждая людей, которые являются участниками коррупционных действий, и противопоставляя им должное, честное и неподкупное поведение граждан, чиновников, госслужащих на примере главных героев своих произведений. Писатели со страниц книг стремятся сформировать в обществе антикоррупционные стандарты и
развивать общественное правосознание для эффективной борьбы с коррупционными настроениями.
Морально-нравственная позиция автора ненавязчиво воздействует на читателя, который наслаждаясь
словом, знакомясь с удивительными персонажами, познаёт мир и формирует в себе высокие гражданские чувства.
В XIX веке, в эпоху правления Николая I, впервые проблема коррупции была поднята на государственный уровень и широко обсуждалась. В частности, знаменитый русский писатель Н.В. Гоголь
писал, что «…бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже для таких людей, которые не рождены быть бесчестными». Гоголевский «Ревизор», написанный в 1836 году,
выставляет напоказ примеры взяточничества и воровства каждого чиновника. Городничий «пилит»
бюджет: «…если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год
назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела… А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась». Городничий даже, беря взятки, оправдывается скромным размером мзды - «если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу
что-нибудь да на пару платья» и недостаточностью состояния, говоря, что «казенного жалованья не
хватает даже на чай и сахар». На законодательном уровне кардинальная борьба с коррупционным
движением в Российской Империи началась в годы правления Николая I c вступлением в силу в 1845
году «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных».
Проходит время и в 1879 в рассказе Лескова «Однодум» в цикле «Праведники» возникает образ
честного чиновника. Это Алексашка Рыжов, квартальный уездного города Солигалича Костромской губернии. Его должность в то время была не очень высокооплачиваемая (Рыжов жил при Екатерине II),
«было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты». Но квартальный оказался честным и законопослушным гражданином, а местные жители воспринимали его странным и «поврежденным». Начальство же, чтобы исправить ситуацию, пытается женить нашего героя, считая, что «из женатого… хоть
веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет». Однако Рыжов даже
после женитьбы не меняется: когда жена взяла у откупщика соли на кадку груздей, жену побил, а
грузди отдал откупщику.
Однажды по приезду в город новый губернатор от местных чиновников узнает о честном и неподкупном Рыжове, который живет только на свое небольшое жалованье. По мнению губернатора, «такого человека во всей России нет». При их встрече Рыжов не угодничает, в том числе и дерзит. На
примечание, что у героя очень необычные поступки, отвечает: «всякому то кажется странно, что самому не свойственно». Кроме того предлагает губернатору лично научиться существовать на 10 рублей в
месяц. Губернатору данное симпатизирует, и он никак не наказывает Рыжова, а делает невообразимое: его усилиями нашему герою рассказа присваивается «дарующий дворянство владимирский крест
— первый владимирский крест, пожалованный квартальному».
Таким образом, проанализировав произведения русских писателей, можно отметить, что проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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блема коррупции беспокоила общество на протяжении нескольких тысячелетий. Каждый автор посвоему, используя различные художественные средства, стремился повлиять на своих читателей, старался вызвать интерес к этой насущной теме, дабы мы попробовали что - нибудь поменять. Так, Гоголь
в «Ревизоре» показал всю жадность и подкупность чиновников того времени, высмеивая и осуждая их,
а Лесков, напротив, «Однодуме» показал образ честного чиновника, что в то время было непривычным
делом для населения. В этом рассказе поучительным примером для общества является то, что в конце
рассказа справедливо оценивается неподкупная деятельность главного героя Рыжова. На мой взгляд,
задача поэтов и писателей на современном этапе борьбы с коррупцией - освещать эту тему как можно
шире, писать книги доступным для молодежи языком, проводить встречи со своими читателями, вступать в дискуссии на антикоррупционные темы, чтобы разбудить нашу гражданскую сознательность,
чтобы каждый из нас понял необходимость решения данной проблемы.
Задача же современного поколения - прислушаться к тревожному голосу авторов, черпать из
произведений мысли о важности борьбы с коррупцией, учиться на опыте литературных героев, передавать его поколениям, ведь именно от нас зависит будущее Российской Федерации.
Антикоррупционное поведение в обществе должно формироваться на протяжении всего возрастного периода, в частности, в образовательной среде в целях повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционной
деятельности и развитие общественного правосознания в молодежной среде в образовательных организациях. Для этого необходимо проведение администрацией школы, классными руководителями и
современными писателями таких классных часов, тренингов, где будет отражено влияние литературы
на воспитание подрастающего поколения и формирование их антикоррупционного поведения.
Ведь сила художественной литературы состоит, в первую очередь, в ее эстетическом воздействии. Это - то искусство, которое стимулирует человеческие духовные силы: разум, чувства, эстетические понятия, нравственные качества. Молодёжь воспитывается на огромном историческом опыте писателей. Эстетические эмоции, вызываемые художественным произведением на антикоррупционную
тему, способствуют восприятию общественных идей не только умом, но и сердцем, пробуждают активное отношение к жизненным ситуациям, описанным в произведении. Лишь совместными усилиями общественности, писателей, образовательных организаций и правоохранительных органов мы сможем
разорвать порочный заколдованный круг взяточничества, подкупа, злоупотребления своими должностными обязанностями. Выйдет ли Россия из тени такого страшного явления, как коррупция, зависит
только от наших осознанных поступков.
Список литературы
1. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
2. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301352/
3. Балатукова З. И. Роль художественной литературы в воспитании молодого поколения // Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 661-663.; [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://moluch.ru/archive/95/21305/
4. Гоголь, Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. - Харьков : Фолио, 2009. - 254 с. - ISBN 978-966-03-4814-1;
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227497
5. Ерёмин Николай, Белоусова Евгения. Бег на месте, или история коррупции в государстве
Российском. \\ День и ночь. Красноярск, 2008. № 56
6. Лесков, Н.С. Праведники : сборник рассказов / Н.С. Лесков. - Москва : Директ-Медиа, 2014. 463
с.
ISBN
978-5-4475-2922-2;
[Электронный
ресурс].
–
Режим
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271562
© Кистенева Н.А., Акашина П. П. 2019
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

197

УДК 34

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Ващук Дмитрий Владимирович,
Студент факультета
«Информационный бизнес и Менеджмент»

Працко Геннадий Святославович,
Д-р юрид. Наук, д-р филос. Наук, профессор

Сапожникова Екатерина Юрьевна

канд. экон. наук, доцент
Донской Государственный Технический Университет
(ФГБОУ ВО ДГТУ)
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Моя статья ставит перед собой цель осветить круг вопросов, посвященных теме правового
сознания и правового воспитания, подробно рассмотреть некоторые вопросы, связанные с этой темой.
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Annotation. My article aims to highlight the range of issues on the topic of legal consciousness and legal education, to consider in detail some issues related to this topic.
Keywords: legal consciousness, legal education, legal psychology.
Как понять, что такое правовое сознание, как появилось и как развивалось? А что такое правовое
воспитание, его роль в обществе, на кого и как влияет? Попробуем разобраться в данной теме.
Есть разные формы общественного сознания, с помощью которых человек осознает окружающую действительность, политическое общество, моральное, эстетическое, религиозное и правовое
сознание.
Правовое сознание представляет собой один из видов общественного сознания.
Правовое сознание устанавливает и формирует правое государство с уверенностью в защищенности гражданских прав человека. Сейчас в нашей стране идет усердная работа по созданию правового государства. Правовое государство - это не только цель, но и средство решения всех задач, а главное - создание условий правовой защищенности каждого гражданина России.
Правовое сознание активно воздействует на регулирование всех жизненных процессов в обществе и государстве, способствует объединению граждан, поддержанию и укреплению целостности общества, порядка в нем.
Правосознание есть часть общественного сознания, которое отражает юридическую действительность. При этом право и правосознание формируются в единстве и взаимосвязи между собой.
Правосознание оказывает влияние на правотворчество и через него на содержание права.
Правосознание есть осознание права, система отношений и чувств, отношение человека к праву
и правовым явлениям в общественной жизни.
Правосознание является источником, оно действует на сам процесс правотворчества, дополняет
действующие нормативно-правовые акты и создает новые, чем выше уровень правосознания, тем
крепче законность и правопорядок. А крепкое правовое государство есть гарант стабильность всех его
граждан. Так же правосознание является средством оценки соответствия поведения нормам права.
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Правосознание имеет определенную структуру и состоит из двух частей: идеологии и психоло-

гии.
Правовая идеология - это научное выражение взглядов, которое отражает правовые процессы в
обычной жизни.
Формирование правовой идеологии выполняется как процесс теоретического осознания интересов, целей и задач общества, государства и человека.
Правовая психология выражает духовное отношение к праву.
Правовая психология включает в себя общественный интерес, причины действий социальных
групп; привычки, традиции, представления о праве; чувства, эмоции, настроения; способы формирования чувств, эмоций, связанных с правом.
Виды правосознания разделяются по составу и по уровню правосознания.
По субъектному составу выделяют три вида правосознания:
1) индивидуальное (чувства и представления о праве отдельной личности). Формируется под
влиянием воспитания, средств массовой информации, литературы, круга общения.
2) групповое. Оно может быть классовым, различных групп и слоев общества (например, правосознание молодежи т.д.)
3) общественное, отражает правовую жизнь общества в целом (проявляет себя на референдумах, голосовании).
В зависимости глубины познания действительности, выделяют:
1) обыденное правосознание, стихийно складывается в обычной жизни людей под влиянием
определенных условий.
2) теоретическое, формируется в результате знаний и исследований.
3) профессиональное правосознание (правосознание юристов). Здесь решающее значение имеет не только знание права, но и умение их применять.
Хочу привести некоторые примеры правосознания.
Итак, обыденное правосознание - никак не связано с юридической деятельностью, и оценивает
правовую ситуацию не со стороны знаний, а со стороны привычек и традиций. Например, я знаю, что
воровать или убивать плохо и за это я понесу серьезное наказание (даже если не знаю точно какое).
Этого осознания для меня вполне достаточно для того, чтобы не лезть в чужой карман и не конфликтовать с законом по иному поводу.
Профессиональное правосознание - непосредственно участвует в правовом процессе. Например, это может быть юрист, имеющий знания, профессионально занимающийся данной сферой.
Научное правосознание - формирует все ценности и взгляды, связанные с теоретическим освоением. К примеру, это ученые-правоведы, занятые в каком-нибудь научном центре или фонде, и они
являются экспертами, так как отлично владеют теорией.
Сформировать правильное, устойчивое правовое сознание помогает правовое воспитание.
Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по формированию уважения и соблюдения права, профилактики правонарушений, способствует укреплению правопорядка и законности
в обществе.
В современном российском обществе правовое воспитание является одной из важнейшей общегосударственной задачей, т.к. показатели и качество правового воспитания граждан прямую влияют на
развитие страны и самого правового государства, цель построения которого провозглашается в ст.1
Конституции РФ.[1].
Правовое воспитание начинается с познания нравственных ценностей и норм в семье, школе, в
общении с друзьями. В правовом воспитании важная роль принадлежит художественной литературе,
фильмам, радио, газетным публикациям.
Формами правового воспитания являются: пропаганда права в СМИ; издание юридической литературы; создание и распространение информации через Интернет, правовое образование граждан,
профессиональная подготовка специалистов, наглядная правовая информация, влияние юридической
практики, а также произведений литературы и искусства.
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Общая цель правового воспитания состоит в формировании высокого уровня правовой культуры.
К.В. Науменкова в статье «Проблемы правового воспитания граждан России на рубеже веков»
отмечает: «правовое воспитание можно определить, как систему мер, направленных на формирование
правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры» [2].
В рамках общей цели выделяются конкретные задачи правового воспитания. К ним относятся:
основание знаний по вопросам государства и права; формирование уважения к государству, его законам, к правоохранительным органам; формирование навыков поведения; воспитание активной гражданской позиции, нетерпимости к любым правонарушениям, потребности и умения активно защищать
интересы и права, как свои собственные, так и других лиц, и государства в целом.
Таким образом, правовое воспитание опирается на учение и просвещение, задача которого состоит в том, чтобы каждый гражданин освоил знание прав и обязанностей и умел применять их на практике.
Стабильность укрепления в обществе законности и правопорядка не возможно без правового сознания граждан, а оно в свою очередь вырабатывается путем правового воспитания.
Следовательно, правовое воспитание находит свое завершение в правовой активности человека, в его правовой культуре. Основой поддержания общественной безопасности, законности и правопорядка, а в целом – дисциплины в государстве служат правосознание. Оно же неразрывно связано с
правовым воспитанием и правовой культурой. Эти же явления правовой жизни являются мерилом законности и правопорядка.
Итак, в этой статье мы рассмотрели что такое «правовое сознание», его роль в создании правого
общества и государства в целом, регулировании всех жизненных процессов, а так же познакомились
со структурой и видами правосознания. Выявили тесную связь и необходимость правового воспитания
граждан. Правовое воспитание тесно связано с политическим и нравственным воспитанием. Нельзя
сформировать у человека уважение к закону, если нет уважения к государству и другим.
В современный период, к сожалению, внимание к правовому воспитанию несколько ослабло, и к
проблеме правового воспитания граждан со стороны государства уделяется недостаточно внимания,
фактические меры по правовому воспитанию должны быть направлены абсолютно на всех граждан, а
укрепление норм воспитанности в сознании человека вырабатывает прочное правовое сознание.
В заключение, хочу обратиться к современной молодежи. Теперь вы знаете, что от вас и от
нашего с вами правового сознания в первую очередь зависит стабильность общества и всего государства, а помочь в этом обязано правовое воспитание, целью которого является формирование высококультурного правового стабильного общества.
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Аннотация: В статье рассматриваются как ключевые моменты коррупционных правонарушений в таможенных органах, а также причины совершения коррупционных правонарушений, так и пути минимизации коррупционной составляющей в таможенных органах и эффективные меры по противодействию
коррупции.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные правонарушения в таможенных органах, пути противодействии, антикоррупционные меры, коррумпированность, причины коррумпированности в таможенных
органах.
WAYS OF COMBATING CORRUPTION IN CUSTOMS AUTHORITIES: THE LEGAL VIEW OF THE
SITUATION
Tarasova Anna Vladimirovna
Abstract: The article deals with the key points of corruption offenses in the customs authorities, as well as the
causes of corruption offenses, and ways to minimize the corruption component in the customs authorities and
effective measures to combat corruption.
Key words: corruption, corruption offenses in customs authorities, ways of counteraction, anti-corruption
measures, corruption, the reasons of corruption in customs authorities.
В любом правовом государстве до сих пор остро стоит проблема коррумпированности. Данная
проблема охватывает все сферы жизнедеятельности государства и общества. На сегодняшний день
невозможно даже представить себе ситуацию, когда коррупция будет полностью истреблена. Коррумпированные связи частично разрушают правовые связи, этические связи между людьми и утрамбовывается как норма поведения в обществе. Однако, коррупция влечет за собой ряд негативных последствий, оказывая сильнейшее воздействие на экономику страны.
Обращаясь к ФЗ «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ, законодатель даёт толкование, как
самой коррупции, так и противодействие ей. К коррупции относятся «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства…», а противодействие коррупции представляет собой «деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, по минимизации и
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(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений». [1, ст. 1]
Коррупция в таможенных органах не является исключением. Учитывая тот факт, что таможенные
органы, осуществляя фискальную функцию, пополняют государственный бюджет, становится ясно, какой ущерб может быть нанесён по экономике государства. На мой взгляд, коррупционную составляющую в сфере таможенных органов можно разделить на 2 вида: горизонтальная и вертикальная.
Горизонтальная включает себя получение / дача взятки, злоупотребление должностными полномочиями при взаимодействии с участниками ВЭД. Недобросовестные участники ВЭД, преследуя цель
уплаты таможенных платежей по минимальным размерам, зачастую идут на подкуп должностных лиц
таможенных органов. По неофициальным данным коррупция в таможенных органах является распространенным явлением среди служащих низшего и среднего звена, то есть это те должностные лица,
которые непосредственно взаимодействуют с участниками ВЭД (при осуществлении таможенного контроля). [2]
Причинами коррумпированности могут быть:
-медленный карьерный рост
-низкая оплата труда
-кадровый протекционизм, позволяющий недобросовестным участникам ВЭД и коррумпированным таможенникам продвигать на должности своих людей
- покровительство как несправедливое поощрение денежными средствами, материальными или
иными благами лиц или групп лиц на основе существующих отношений
-низкий уровень проведения коррупционных профилактик
-несовершенство законодательной базы, в которой остались «лазейки», как обойти грамотно закон
-ощущение нестабильности
-иные неблагоприятные факторы
Высшие служащие являются уже более «опасным звеном», поскольку имеют более глобальные
основания (принятие законов, изменение НПА). Соответственно, и размер взяток больше, и экономический урон, наносящийся государству значительно больше.
В общем, и в целом побуждает к совершению коррупционных правонарушений (далее – КП), в
первую очередь, материальная составляющая, а затем психологическая составляющая, которая также
имеет место быть. Получается, что должностное лицо таможенных органов РФ, заведомо зная, что КП
являются противозаконными, но у конкретного должностного лица имеются бытовые проблемы, то посредством совершения КП, он надеется их разрешить. Только таким образом думает не одно должностное лицо, а достаточно большой круг лиц.
Вертикальная составляющая представляет собой дача/получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями между вышестоящим должностным лицом и нижестоящим (между высшим и
средним/низшим звеном), а также закрепляется как норма поведении в организации. Целью данного КП
является сокрытие уже имеющихся КП или обеспечение всеми необходимыми финансами / ресурсами
по запросу высшего звена. [2]
Стоит отметить, что наиболее распространенными видами КП в таможенных органах являются:
получение взятки (ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК России), превышение
должностных полномочий (ст.286 УК России) и халатность (ст.293 УК России). [3]
По данным Всемирная таможенная организация (далее – ВТО) наибольшая вероятность возникновения коррупции существует там, где должностные лица таможенных органов имеют дискреционные
полномочия в отношении поставок товаров или услуг; обладают монополией власти над клиентами;
пользуются тем, что имеет место низкий уровень контроля или подотчетности.
С учетом важности и глобальности данной проблемы ВТО разработало стратегию по борьбе с
коррупцией. (Антикоррупционная стратегия, изложенная в Арушской декларации ВТО). Она внедрена с
учетом того, что таможенные службы ее государств-членов работают в разных социальных, политических и экономических условиях. В результате этого декларация не носит предписывающий характер, а
лишь предусматривает общий базис, реализация которого находится на усмотрении конкретной тамоII International scientific conference | www.naukaip.ru

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

202

женной службы. [3]
К наиболее эффективным мерами по противодействию коррупции относятся:
- повсеместное распространение электронного декларирование и разграничение должного лица
таможенных органов от участников ВЭД в процессе принятий решений по таможенного оформлению и
контролю товаров.
-ротация руководителей таможенных органов, повышение профессионализма сотрудников подразделений собственной безопасности таможенных органов.
К основным путям противодействия коррупции в таможенных органах можем отнести следующее:
- увеличение материальной составляющей должностных лиц (увеличение оплаты труда);
-при устройстве на работу каждый потенциальный сотрудник таможенных органов обязан проходить полиграф, а также иные психологические методы для психодиагностики личности человека, определении его внушаемости ( то есть насколько он подвержен внешнему внушению) и т.д;
-проведение коррупционной профилактики;
-неотвратимости наказания за КП;
-повышение профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных органов;
-строгое следование законам, устранение «лазеек» для его обхода.
Такие глобальные проблемы должны решаться систематически и в комплексе путем проведения
различных мероприятий, на которых рассматриваются и организационные, и кадровые, и правовые
вопросы с помощью специальных нормативно-правовых актов, обеспечивают демотивацию дальнейший коррупционных проявлений.
Борьба с устойчивой системой коррупционных связей, с недостаточным уровень социальной защищенности, низкий уровень профессиональной подготовки должностных лиц таможенных органов,
требует проведения программных мероприятий в виде ротации кадров, развития системы профессиональной подготовки и повышения уровня социальных гарантий.[3]
Предлагается позаимствование опыта применение в таможенных органах элементов подбора
кадров, который используется в ФСБ России, когда на каждого принимаемого в органы кандидата ответственные сотрудники дают рекомендации сроком на 5 лет и несут за кандидата определенную ответственность. Это позволит сократить уровень КП, поскольку не каждое должностное лицо захочет
брать на себя дополнительную ответственность и также нести за него наказание.
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Политико-дипломатическое измерение двусторонних межгосударственных отношений - это базис
выстраивания архитектуры сотрудничества. От успеха политического диалога зависит развитие всех
его составляющих. Активное сотрудничество чиновников способствует интенсификации поиска точек
соприкосновения в деловых кругах, обмену учеными и студентами, подталкивает к налаживанию культурных связей. Между тем слабый политический диалог, расплывчатая дипломатия лишь вызывают
стагнацию или вообще тормозят отношения в других сферах [1].
В данном контексте особого внимания заслуживают современные отношения России и Франции,
поскольку одним из перспективных путей реализации национальных интересов России в Европе является системное углубление двустороннего сотрудничества с ведущими странами ЕС, которое создает
основы для реформирования отечественной экономики, становится непременным условием ее конкурентоспособности на мировом рынке и катализатором интеграционного процесса.
Отношения между Россией и Францией в течение долгого времени развивались очень интенсивно и плодотворно. Страны связывают давние тесные отношения в области экономики и культуры, которые отмечены глубоким взаимным интересом. Россия рассматривает Францию в качестве стратегического партнера как в сфере экономики (торговые связи между двумя государствами с 2004 по 2014 гг.
увеличились в пять раз, достигнув отметки в 35 млрд. евро [2]), так и сфере противодействия новым
угрозам и вызовам (Россия и Франция активно взаимодействуют в качестве постоянных членов Совета
Безопасности ООН, а также в ОБСЕ, других международных инстанциях, совместно с США являются
сопредседателями Минской конференции ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха).
Россия всегда входила в ТОП-10 приоритетов внешней политики Франции, а геополитический вес
этих стран и их ведущие позиции как в Европе, так и на мировой арене неизбежно способствовали
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укреплению российско-французских отношений. Официальный Париж рассматривает Россию как один
из полюсов влияния в рамках многополярной модели мира.
Однако в связи с сирийским и украинским кризисами отношения между двумя странами ухудшились и на современном этапе, который напоминает времена холодной войны, актуализировались вопросы налаживания взаимовыгодного диалога между Россией и Францией, что подтверждает актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы исследования.
Исследованием взаимоотношений России и Франции уделяется значительное внимание со стороны отечественных ученых и экспертов, так, в частности можно отметить работы М.В. Зуева, К.П.
Зверева, Т.В. Бирюлевой, А.С. Дударя, Я.М. Стрельцовой, С.Н. Фёдорова, В.А. Соловьева и др.
Достойным внимания являются и комплексные исследования политического измерения французско-российских отношений, проведенные выдающимися французскими политологами: Hélène Carrère
d’Encausse, Pascal Boniface, Marie Mendras-Rosdahl, Laure Delcor и др.
Однако несмотря на значительную проработанность рассматриваемой проблематики, следует
отметить, что кризис, который возник в отношениях
России и Франции, являющийся по сути самым тяжелым за последние десятилетия, требует
углубленных исследований, обоснования новых парадигм и концептов развития будущего сотрудничества, поскольку международная ситуация, особенно в сфере безопасности, вынуждает вернуться к
эффективным форматам взаимодействия России и Франции.
Итак, цель статьи заключается в проведении анализа современных отношений России и Франции, выявлении ключевых детерминант, которые их определяют, и обозначении перспектив дальнейшего развития.
На сегодняшний день в условиях осложнения геополитической ситуации вокруг России, Франция,
в рамках Европейского Союза в целом занимает более сбалансированную позицию по отношению к
России, в сравнении с Германией или Италией, и более мягкую чем Великобритания и Польша. Франция рассматривает Россию как конкурента на Востоке, но в тоже время и как партнера на Юге, в частности на Ближнем Востоке [3].
Представляется целесообразным выделить четыре наиболее весомых составляющих в отношениях России и Франции на современном этапе.
Политическая составляющая. В результате обострения кризиса в Украине, Франция, протестуя
против «агрессивной политики» России, поддержала международные санкции и заморозила институты,
обеспечивающие политические контакты двух стран. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом
антироссийских рестриктивных мерах, безусловно, негативным образом сказалось на динамике двусторонних связей.
Однако участие Франции и России в нормандском формате позволило сохранить возможность
диалога Парижа с Москвой. На сегодняшний день обе палаты французского парламента - и Национальное собрание, и Сенат уже неоднократно принимали рекомендательные резолюции, призывающие
правительство Франции отменить санкции против России.
В данном контексте также следует отметить активные встречи как на уровне министров иностранных дел двух стран, так и на уровне президентов. Франция стала играть традиционную, более
независимую роль на международной арене.
Это в свою очередь является предпосылкой для налаживания российско-французских отношений
в политическом аспекте и выводу их на новый виток развития, не заангажированный навязчивой идеей
«экспорта западных ценностей» по всему миру.
Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что несмотря на имеющиеся разногласия, позиции двух стран близки по многим международным проблемам. Россия и Франция стремятся к
построению полицентричного мира, сохранению главных международных институтов и их роли в регулировании международных отношений, в первую очередь ООН.
Политика безопасности. Несмотря на все разногласия в политической сфере, Россия и Франция
придерживаются единых целей и политики в сфере обеспечения безопасности, противодействия терроризму и распространению оружия массового поражения. Хотя в прошлом французские и российские
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дипломаты занимали противоположные позиции в отношении Ирана и сирийского кризиса, но теракты
13-го ноября 2015 г. привели к определенному сближению между двумя странами. Французское правительство, ради партнерства с Россией, согласилось деприоритизировать борьбу с режимом Ассада и
сосредоточить свои усилия на борьбе с ИГИЛ [4].
В настоящее время активно обсуждаются совместные шаги по налаживанию взаимодействия в
антитеррористических программах, происходит обмен мнениями по тематике урегулирования наиболее
актуальных международных проблем, включая ситуацию в Ливии, в Сахаро-Сахельском регионе и на
Ближнем Востоке. Являясь постоянными членами Совбеза ООН Россия и Франция активно сотрудничают в рамках повестки дня.
Также Франция и Россия, имеют схожие опасения по таким вопросам, как миграция с Ближнего
Востока.
В данном контексте очевидно, что в результате совпадения интересов по многим аспектам в
сфере безопасности, даже при условии, что исторический альянс России и Франции невозможно восстановить в краткосрочной перспективе, образ РФ постепенно трансформируется из угрозы в надежного партнера.
Экономическая составляющая. В начале ХХI века мировой финансовый кризис и девальвация
рубля нанесли значительный удар по экономическому сотрудничеству стран. Секторальные экономические санкции и ответные меры России еще более усугубили ситуацию. Однако в 2017-2018 гг. Франция стала основным иностранным инвестором России, объем инвестиций за указанные годы вырос на
47,8% с 10 до $14,7 млрд. евро. [5] Несмотря на санкции, практически 500 представительств французских предприятий продолжили свою работу на российском рынке.
Налаживанию отношений способствует возобновление в 2016 г. работы российско-французского
Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.
Социально-культурная составляющая. Можно констатировать тот факт, что в свете политической
и экономической напряженности в отношениях России и Франции, культурно-гуманитарные и научные
связи остались на высоком уровне. 1 мая 2017 году вступило в силу Соглашение между правительством РФ и Франции о развитии молодежных обменов, также возобновила работу российскофранцузская Комиссия по вопросам сотрудничества в области культуры.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что несмотря на существующие разногласия и взаимную
критику, Россия и Франция заинтересованы в эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве во всех
сферах. Для обеих стран приоритетным является видеть друг в друге сильного и влиятельного партнера на международной арене.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы профессионального становления современной студенческой молодежи. На основании результатов проведенных социологических исследований выявлены группы студенческой молодежи, ориентированные на различные профессиональные траектории.
Проводится анализ объективных причин возникающих сложностей в процессе профессионального становления студенческой молодежи.
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PROFESSIONAL FORMATION OF STUDENTS YOUTH
Gladkova Inna Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the issues of professional development of modern student youth. Based on
the results of the sociological studies, groups of students, focused on various professional trajectories, were
identified. The analysis of the objective reasons for the arising difficulties in the process of professional development of students is carried out.
Keywords: professional development, professional self-determination, professional choice, student youth,
market of educational services, labor market of specialists.
В современных условиях все большую акутальность приобретает проблема профессионального
становления студенческой молодежи. Очевидно, что от того насколько успешно протекает данный
процесс зависит как уровень удовлетворенности и самореализации молодых людей, так и уровень
социально- экономического благополучия общества в целом. Между тем вопросам профессионального
становления студенчества уделяется недостаточно внимания.
Традиционно процесс выбора профессии соотносят с подростковым возрастом, именно работе
со старшеклассниками и уделяют основное внимание профконсультанты и профориентаторы. Рассматривая основные этапы становления профессионала, признанный в отечественной психологии авторитет в исследовании вопросов профессионального становления Е.А Климов выделяет стадию оптации, когда молодой человек принимает решение о выборе профессии [1, с. 51]. Технология профконсультационной и профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных школ разработана и поставлена на постоянную основу.
Другим контингентом, в отношении которого осуществляется профориентационная и профконсультационная работа, является взрослое незанятое и безработное население. В отношении данной
категории населения оказалась актуальной деятельность по психологической поддержке и профориентированию, осуществляемая специализированными отделами, созданными в государственной службе
занятости населения.
Что касается студенческой молодежи, то, несмотря на объективно сложную ситуацию с трудоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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устройством, в отношении этой категории населения профориентационная и профконсультационная
работа практически не ведется. Считается, что студенты свой выбор уже сделали, и на процесс их
профессионального самоопределения и становления влиять уже поздно.
Такое представление связано с тем, что очень часто выбор профессии рассматривается как одномоментный акт, приуроченный к моменту окончания школы. Вместе с тем, очевидно, что это непрерывный процесс становления, который идет на протяжении всей жизни человека и не ограничивается
периодом обучения в школе.
В вузе проблема профессионального выбора проявляется в несколько иных формах и в последнее время становится особенно актуальной. Незрелость профессиональных ориентаций студенческой
молодежи отмечается социологами [2, с.165].
Как показывают проведенные нами исследования (2018 г., n=300) , только 44 % старшекурсников
полностью удовлетворены совершенным профессиональным выбором и намерены работать по специальности. Респонденты, не планирующих работать по специальности разделились на несколько групп.
Наиболее многочисленная группа респондентов 20% не спешит выходить на рынок труда и планирует
продолжить образование. Отметим, что установка современной молодежи на повышение образовательного уровня и более поздний выход на рынок труда выявляется и другими российскими исследователями [3, с. 20].
Достаточно представлена группа респондентов, которые не довольны сделанным профессиональным выбором и не собираются работать по специальности ‒ 19 %. Данная группа ориентирована
на трудоустройство не по специальности, демонстрируя тем самым горизонтальную профессиональную мобильность. В сложной экономической ситуации трудоустройство выпускников вузов по специальности оказывается достаточно сложной проблемой. Тем более, что по оценкам работодателей уровень подготовки значительной части современных молодых специалистов оставляет желать лучшего.
Не находя работы в соответствии с полученным образованием, многие выпускники трудоустраиваются
в сфере обслуживания, торговли, охраны и др. Согласно масштабным исследованиям, проведенным
под руководством Г. А. Чередниченко, такие выпускники составляют треть в общем объеме выпуска [4,
с. 96]. При этом для многих из них происходит понижение социально-профессионального статуса, поскольку полученное образование оказывается избыточным для занимаемой должности.
Для наиболее активных, уверенных в себе, а также имеющих достаточно высокий уровень материальной поддержки со с стороны семьи, молодых людей наиболее привлекательным оказывается
открытие своего дела. Согласно нашим исследованиям, доля таких респондентов составила 18 %
Среди старшекурсников есть и такие, которые не имеют определённых планов на будущее, их
доля составляет 9 %.
Представляет интерес анализ причин возникающих проблем в процессе профессионального
становления студенческой молодежи. На наш взгляд, сложности, которые испытывают молодые люди
в процессе профессионального становления, обусловлены следующим.
Во-первых, массовый характер получения высшего образования оказывает негативное влияние
на процесс последующего профессионального становления. Практически все выпускники школ ориентированы на получение высшего образования. При чем, для многих важен сам факт получения диплома о высшем образовании безотносительно к его профессиональной направленности. Как показывают
наши исследования, выбор вуза и направления подготовки, совершается в большей степени исходя из
возможностей. Многие выбирают специальность не по призванию, а исходя из обстоятельств. Так, исследования показали, что молодые люди из семей с высокими доходами при выборе специальности в
большей степени ориентированы на экономику, право, госслужбу. Молодые люди из семей со средним
уровнем материального благополучия чаще выбирают технические специальности. Известно также,
что выпускники специализированных школ и гимназий имеют больше шансов на поступление в «свой»
вуз, что и предопределяет их профессиональный выбор.
В условиях больших конкурсов при поступлении на бесплатную форму обучения и высокой стоимости обучения при платной форме, молодые люди руководствуются не тем, куда они хотели бы поступить, а тем, что для них в наибольшей степени доступно. Очевидно, что, не имея интересов и
II International scientific conference | www.naukaip.ru

210

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

склонностей к выбираемому направлению профессиональной подготовки, мотивация и обучения, и
трудоустройства по специальности будет низкой, как и качество подготовки таких специалистов.
Во-вторых, формирование предложения на рынке образовательных услуг ориентируется на
спрос абитуриентов, а не работодателей. При выборе специальности, многие абитуриенты пользуются
критерием престижности данного вида образования. При этом достаточно полное представление о выбираемом направлении профессиональной подготовки зачастую отсутствует. На процесс выбора профессии и вуза существенное влияние оказывают родители. Так, согласно результатам наших исследований, 26 % опрошенных старшеклассников (2018 г., n=348) ответили, что наиболее значимое влияние
на их профессиональный выбор оказали родители. Понятно, что родители, исходя из своего жизненного опыта и общего кругозора, лучше представляют себе сущность профессии, а с другой стороны, они
имеют связи, позволяющие поступить в вуз, и (что очень важно в условиях острой конкуренции на рынке труда) связи, способствующие трудоустройству. Вместе с тем, ориентируя молодого человека на
выбор той или иной специальности, родители могут руководствоваться устаревшими представлениями,
не владеть актуальной информацией о ситуации на рынке труда. Кроме того, существует опасность
принятия решения за своего ребенка без учета его профессиональных склонностей и интересов, что
впоследствии может привести к необходимости запоздалого профессионального самоопределения и
смене профессиональной траектории.
Список литературы
1. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2012. – 510 с.
2. Демиденко С. Ю. Молодежь на рынке труда (по материалам круглого стола) // Социологические исследования. – 2018. – № 4. – С. 164-166.
3. Радаев В. В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ // Социологические исследования. – 2018. – № 3. – С. 15-32.
4. Чередниченко Г. А. Первое трудоустройство после вуза (по материалам опроса Росстата
РФ) // Социологические исследования. ‒2018. ‒№ 8. ‒ С. 91-101.

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

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

211

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 10 апреля 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 11.04.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

II International scientific conference | www.naukaip.ru

212

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
5 мая

5 мая
7 мая
7 мая
10 мая

10 мая

10 мая

10 мая
12 мая
12 мая

15 мая

15 мая

17 мая

20 мая

20 мая
23 мая

Название конференции
XXI Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ
БУДУЩЕЕ
XIX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
XV Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
II Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
XI Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
VI Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
VI Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
XVII International scientific conference
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
III Международная научно-практическая конференция
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXIII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
VIII Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
XIII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XVI Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
VIII International scientific conference
ADVANCED SCIENCE

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-542

90 руб.
за 1 стр.

МК-543

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-544
МК-545

90 руб.
за 1 стр.

МК-546

90 руб.
за 1 стр.

МК-547

90 руб.
за 1 стр.

МК-548

90 руб.
за 1 стр.

МК-549

90 руб.
за 1 стр.

МК-550

90 руб.
за 1 стр.

МК-551

90 руб.
за 1 стр.

МК-552

90 руб.
за 1 стр.

МК-553

90 руб.
за 1 стр.

МК-554

90 руб.
за 1 стр.

МК-555

90 руб.
за 1 стр.

МК-556

90 руб.
за 1 стр.

МК-557

www.naukaip.ru
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

