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Аннотация: ввиду рискового характера деятельности, крупное сельское хозяйство требует вовлечения
большого количества средств, в том числе, и заёмных. В условиях современной экономической ситуации сельскохозяйственное кредитование достаточно затруднено; банки и хозяйствующие субъекты неохотно прибегают к данному механизму, заключая договора на заведомо невыгодных для себя условиях. Представляется, что одной из причин сложившейся ситуации является несовершенство современной системы аграрного кредитования в Российской Федерации. В качестве положительного зарубежного опыта, подлежащего – в перспективе – имплементации отечественным законодателем, рассматривается организация кредитования сельхозтоваропроизводителей в ФРГ. Автором высказываются
предложения о создании специализированного банка в сфере аграрного кредитования; также предлагается провести унификацию данного вида кредитования на нормативном уровне, путём принятия специального федерального закона.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные товаропроизводители, банковская система, кредитование, кредитный договор.
PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF CREDITING AGRICULTURAL PRODUCERS: FOREIGN
EXPERIENCE
Burlaka Viktoria Igorevna
Scientific adviser: Peters Irina Aleksandrovna
Annotation: due to the risk nature of the activities, large-scale agriculture requires the involvement of a large
amount of funds, including borrowed funds. In the conditions of the current economic situation, agricultural
crediting is rather difficult; banks and business entities reluctantly resort to this mechanism, concluding agreements on obviously unfavorable conditions for themselves. It seems that one of the reasons for the current
situation is the imperfection of the modern system of agricultural credit in the Russian Federation. As a positive
foreign experience, to be - in the long term - the implementation of the domestic legislator, is considered the
organization of lending to agricultural producers in Germany. The author is proposing the creation of a specialized bank in the field of agricultural lending; It is also proposed to unify this type of lending at the regulatory
level, by adopting a special federal law.
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Необходимость надлежащего кредитного обеспечения хозяйствующих субъектов в аграрной
сфере обуславливается целым рядом факторов, имманентно присущих сельскому хозяйству. Прежде
всего, необходимо отметить сам рисковый характер сельскохозяйственной деятельности в нашей
стране (прежде всего, земледелия). На важность производства зерна справедливо указывает в своей
диссертации А.С. Пятницкий: «Зерно является важнейшим источником доходов для абсолютного
большинства его производителей, составляет значительную часть сырья предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности» [1, с. 3]. Достаточное производство отечественного зерна, иных
растительных культур рассматривается в современных условиях как предпосылка для обеспечения
продовольственной безопасности. Преодоление «продовольственной экспансии» (по меткому замечанию В.С. Елиссева [2]) направлено также и на минимизацию негативных последствий «санкционной»
политики в отношении нашей страны со стороны Запада. Следовательно, повышение эффективности
существующих «производных мощностей» сельского хозяйства необходимо для «превышения» минимального порогового значения отечественной сельхозпродукции, что обусловлено погодными и иными
рисками развитие собственных производственных мощностей – первоочерёдная задача российского
АПК в условиях импортозамещения. Соответственно, без значительных финансовых вливаний функционирование сельского хозяйства страны просто невозможно.
Значительная зависимость аграрно-промышленного комплекса от целого ряда природноклиматических, рыночных, социальных причин является «предпосылкой» для использования предпринимателями дополнительных вовлечённых средств. Наряду с мерами прямой государственной поддержки (в форме разного рода дотаций и субсидий), в условиях свободной рыночной экономики всё
большее значение приобретает использование кредита, как эффективного механизма, позволяющего
не только поддерживать производство в оптимальном состоянии, но и развивать его. При этом прямая
поддержка агропромышленных мощностей внутри страны путём выделения бюджетных средств
осложняется не только в силу возможного недостатка средств. Международные обязательства, принятые на себя Российской Федерацией в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию,
предусматривают поступательное сокращение объёмов прямой (агрегированной) поддержки внутреннего сельхозпроизводства. А.С. Бобылёва справедливо указывает на складывающуюся при этом ситуацию «замкнутого круга», когда хозяйствующие субъекты уже не в силах «обеспечить нормальное
функционирование и конкурентоспособность производимой продукции без государственной поддержки»; в свою очередь, государство «не может обеспечить сельскохозяйственным производителям достаточный уровень финансирования исходя из правил ВТО и собственных бюджетных возможностей» [3,
с. 163].
Особенностью современной системы аграрного кредитования Российской Федерации является
увеличение, пусть и незначительное, объёмов выделяемых банками средств. Так, согласно Отчёту
Россельхозбанка (основного участника системы аграрного кредитования в РФ) за 2017 год, почти половина кредитных вложений банка связана с кредитованием сельскохозяйственных товаропроизводителей; кроме того, вырос и совокупный объём выданных кредитов [4]. Основными направлениями кредитования выступают сезонные полевые работы, а также мероприятия, направленные на повышение
плодородия обрабатываемых земель (прежде всего, мелиорацию) [5, с. 119]. При этом в теории справедливо указывается, что совокупный рост выделяемых средств обусловлен не только собственно
кредитованием. Слабая рентабельность современного российского АПК вызывает наличие большого
числа просроченных платежей и пролонгированных договоров, реструктуризации уже имеющихся задолженностей. На недостаточном уровне до сих пор находится кредитование малых форм сельхозпредпринимательства (КФХ и личных подсобных хозяйств).
На наш взгляд, коренная проблема нормального функционирования национальной системы аграрного кредитования кроется в построении банковской системы РФ в целом. Так, стоит отметить маXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лое количество банков, вовлечённых в систему аграрного кредитования. Если в начале 2000-ых на
всей территории страны услуги по предоставлению кредитов сельскохозяйственным предприятиям
оказывали более сотни банковских организаций, то на сегодняшний день все функции в этой сфере
сосредоточили пять крупнейших банков с той или иной степенью государственного участия [6, с. 112].
Как представляется, в целях совершенствования банковской системы страны в целом, а также «стимулирования» отечественных предпринимателей к участию на рынке кредитных организаций, необходимо развивать систему региональных специализированных юридических лиц (сельскохозяйственных
кредитных и промышленных кооперативов). На наш взгляд, интересным в данной связи выступает
предложение О.У. Авис об учреждении Аграрного банка Российской Федерации, координирующего на
федеральном уровне кредитование сельхозтоваропроизводителей [7, с. 51].
Позитивным в данной связи представляется опыт Федеративной республики Германия, где
функционирует специализированная организация – Германский Союз кооперативов, которым объединены все кредитные (кредитно-потребительские) кооперативы страны – в том числе, и занятые в сфере сельскохозяйственного кредитования.
Согласно немецкому законодательству, кредитная кооперация сосредоточена в виде своеобразной иерархии, состоящей из трёх уровней. Так, «базовым» звеном аграрного кредитования выступают
объединяющие производителей (мелкие фермерские хозяйства) местные кооперативы, осуществляющих свою деятельность в пределах отдельно взятого муниципалитета. На уровне субъекта ФРГ такие
кооперативы объединены в региональные сельскохозяйственные банки, «сливающиеся» в итоге в единый кооперативный банк. Также стоит отметить, что информация о деятельности сельскохозяйственной кредитной кооперации в Германии полностью прозрачна – сведения о кредитовании субъектов АПК
(в том числе, и сумма кредита, размер залога и сведения о нём (при наличии) размещены в свободном
доступе на Интернет-сайте федерального министерства сельского хозяйства.
Таким образом, организация полноценной системы кредитования отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, необходимо не только в аспекте реформирования банковской системы РФ в целом. Это важно и для достижения показателей, образующих продовольственную безопасность страны, а также отражения положений федерального законодательства в законах субъектов РФ
– для предоставления равных условий сельскохозяйственному предпринимательству на всей территории страны.
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Annotation: this paper presents the elements of the financial apparatus of the Russian Federation, as well as
the nature and mechanisms of its financial management.
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В России основными структурами управления финансами являются Федеральное Собрание,
Президент и Правительство. Именно эти органы принимают окончательное решение об утверждении
федерального бюджета и отчет об его исполнении.
На национальном уровне системы управления финансами включают следующие органы: соответствующие советы по бюджету, налогообложению, банковскому делу и финансам, государственные
советы и Совет Федерации; Счетная палата Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации и его местные органы власти; Центральный банк Российской Федерации; Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации; Государственное таможенное управление Российской Федерации; Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; Министерство государственного
имущества; Комитет внебюджетных социальных фондов.
Финансовый менеджмент при определении целей и задач финансовой политики включает разработку и утверждение финансового и смежного законодательства и подзаконных актов, законодательных и исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Большинство органов управления государственными финансами в Российской Федерации.
В своем ежегодном докладе Федеральному Собранию о состоянии страны и направлениях
внешней и внутренней политики страны президент Российской Федерации, в частности, формулирует
основные принципы государственной финансовой политики на этот период. Это во многом определяет
финансовую деятельность Правительства Российской Федерации за соответствующий период.
Кроме того, президент также проводит некоторые кадровые встречи. Так, с согласия Государственной Думы он предлагает кандидатуру Президента Российской Федерации, а также свое предложение вице-президентам правительства, федеральным министрам, в том числе министру финансов и
министру налогов и сборов. Президент представляет в Государственную Думу кандидатуру председаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теля Центрального банка Российской Федерации.

Рис.1. Финансовый аппарат Российской Федерации
Президент Российской Федерации подписывает, публикует федеральные законы и представляет
законопроекты в Государственную Думу. Он издает нормативные акты и распоряжения, обязательные
для исполнения на всей территории Российской Федерации, что является важным элементом управления государственными финансами.

Рис. 2. Управление финансами в Российский Федерации
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации Государственная Дума Российской Федерации принимает федеральные законы, в том числе федеральные законы по вопросам федерального
бюджета, федеральным налогам и сборам, финансовым, валютным, кредитным и таможенным правилам, подлежащим обязательному надзору со стороны Совета Федерации. Однако счета, взимающие
или отменяющие налоги, выдачу государственных кредитов, изменение государственных обязательств
и другие счета, покрывающие расходы, покрываемые из федерального бюджета, могут быть введены
только с разрешения Правительства Российской Федерации.
Совет Федерации и Государственный Совет контролируют исполнение федерального бюджета.
Для этого они создают компьютерную камеру. В то же время Государственный совет назначает и освобождает от должности Президента Счетной палаты и половины его аудиторов, а Совет Федерации
назначает заместителя Председателя и другую половину аудитора.
Правительство Российской Федерации готовит и представляет федеральный бюджет в Государственную Думу и обеспечивает его исполнение, а также разрабатывает закон об исполнении государственного бюджета.
Правительство Российской Федерации обеспечивает реализацию единой финансовой и денежно-кредитной политики в Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации является важнейшим звеном в управлении финансами
страны. В то же время, через Министерство финансов и другие соответствующие федеральные
агентства, он осуществляет деятельность главного организатора, регулятора и координатора государственной оперативной деятельности в области финансирования и управления кредитами.
На уровне хозяйствующего субъекта организационная структура финансового управления определяется высшим уровнем управления и зависит в первую очередь от размера предприятия и его деятельности. Крупные компании имеют хорошо структурированный, крупный финансовый менеджмент.
Исполнительный директор по финансам в этих компаниях обычно является вице-президентом. Главный финансовый менеджер определяет наиболее важные вопросы развития компании, ценообразования, касающиеся капиталовложений, политики выплаты заработной платы, политики дивидендов,
обоснования и реализации политики финансирования и т. Д. В малых компаниях главный бухгалтер,
иногда называемый финансовым директором, менеджеры.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные методики для проведения анализа финансового состояния предприятия, и дается их сравнительная характеристика. Выделяются основные показатели, которые характеризуют финансовое состояние предприятия.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION
Khramcova Galina Aleksandrovna
Abstract: This article discusses various methods for analyzing the financial condition of the enterprise, and
gives their comparative characteristics. Highlights the main indicators that characterize the financial condition
of the enterprise.
Key words: financial condition, financial analysis, indicators, solvency, liquidity, financial stability.
Каждому предприятию в ходе своей деятельности приходится принимать те или иные решения,
проводить различные хозяйственные операции. Для того чтобы принятые управленческие решения
были эффективны, нужно обладать не только полной и достоверной информацией о деятельности
предприятия, но и умением использовать ее правильно. Каждый руководитель заинтересован в развитии своего предприятия, а значит, данные нужно подходящим способом обрабатывать, делать на их
основе верные выводы и затем уже по итогу заключений применять их в целях осуществления управленческих решений по увеличению эффективности производства. Для оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия используется анализ финансового состояния.
Как же различные экономисты определяют понятие «финансовое состояние»? По мнению О.А.
Толпегины финансовое состояние – это способность хозяйствующего субъекта к саморазвитию, его
конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве [1, с. 11].
Т.И. Григорьева в своей работе определяет финансовое состояние как способность противостоять негативным воздействиям внешней среды без существенного риска утраты ликвидности и платежеспособности, а также возможность финансировать свою деятельность как за счет собственного, так
и за счет заемного капитала [2, с. 122].
В.И. Бариленко дает следующее определение финансового состояния: комплексное понятие, отражающее состояние капитала в процессе его кругооборота и характеризующееся наличием и соотношением активов и источников их образования, обеспечивает способность субъекта хозяйствования
функционировать и развиваться в изменяющейся внешней среде под воздействием ряда внешних и
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внутренних факторов [3, с. 311].
По нашему мнению, определение В.И Бариленко отражает данное понятие наиболее целостно,
т.к. он обозначает финансовое состояние не только как «способность», но и в качестве «комплексного
понятия», которое к тому же «отражает состояние капитала в процессе его кругооборота».
Трактовка информационной основы для анализа финансового состояния предприятия в настоящее время дается многими экономистами по-разному. Так, О.А. Толпегина считает основой бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в частности бухгалтерский баланс. Т.И. Григорьева пишет, что помимо
финансовой информации при анализе и оценке состояния нужно пользоваться и нефинансовой информацией, к примеру, официальной статистикой или экономическими периодическими изданиями.
Если обратиться к В.И. Бариленко, то он помимо финансовой отчетности говорит о необходимости в
информации, которая характеризует состояние отрасли анализируемого предприятия, например, данные отраслевых министерств.
Финансовое состояние предприятия обладает рядом определенных показателей, характеризующих его возможность своевременного погашения своих обязательств, а также самостоятельное финансирование своей деятельности.
О.А. Толпегина в качестве цели финансового анализа ставит оценку прошлой деятельности
предприятия и его положения на момент анализа, а также разработку и обоснование прогнозного развития, и выделяет следующие этапы проведения анализа финансового состояния:
1. экспресс-оценка основных статей бухгалтерского баланса – установление общих параметров
финансового состояния предприятия;
2. анализ тенденций формирования финансового состояния – группировка отдельных статей баланса с учетом темпов инфляции;
3. оценка стоимости чистых активов;
4. оценка финансового состояния с позиции краткосрочной перспективы – анализ платежеспособности и ликвидности;
5. оценка финансового состояния с позиции долгосрочной перспективы – оценка финансовой
устойчивости.
В своих трудах О.А. Толпегина пишет, что финансовое состояние экономисты должны оценивать
с позиции краткосрочной и долгосрочной перспективы, и выделяет следующие показатели:
- монетарные (денежные) и немонетарные активы и пассивы;
- чистые активы;
- платежеспособность и ликвидность: коэффициенты текущей ликвидности, абсолютной, критической ликвидности, коэффициент платежеспособности за период и др.;
- финансовая устойчивость: коэффициенты автономии, зависимости (концентрации заемного капитала), финансовой устойчивости, финансового рычага, постоянного актива, самофинансирования и др.
Методика проведения анализа финансового состояния по В.И. Бариленко предусматривает следующие этапы:
1. предварительная оценка – оценка надежности информации, чтение информации и общая экономическая интерпретация показателей бухгалтерского баланса;
2. экспресс-анализ текущего финансового состояния – расчет финансовых коэффициентов и интерпретация полученных результатов;
3. углубленный анализ – детальное исследование внутренней и внешней информации;
4. прогнозный анализ основных финансовых показателей – оценка финансовой устойчивости, а
также сравнение фактических и прогнозных показателей финансового состояния.
В.И. Бариленко отмечает, что аналитик, используя результаты расчетов финансовых коэффициентов, должен уметь соотносить полученные значения показателей с определенными экономическими
причинами, что позволит расширить представление о финансовом состоянии предприятия [3, с. 320].
Характеризовать финансовое состояние В.И. Бариленко предлагает на основе следующих показателей:
- показатели ликвидности и текущей платежеспособности: коэффициенты абсолютной и текущей
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

24

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ликвидности, уточненный коэффициент ликвидности, чистые оборотные активы;
- показатели деловой активности и оборачиваемости средств: период оборота, коэффициент
оборачиваемости;
- показатели финансовой структуры и долгосрочной платежеспособности: коэффициенты независимости, финансовой устойчивости, финансового рычага;
- показатели оценки эффективности бизнеса: коэффициенты рентабельности собственного капитала, активов, продаж;
- показатели активности на рынке ценных бумаг: показатель прибыли на одну акцию, коэффициенты полной и текущей доходности акций и др.
Т.И. Григорьева в своей работе выделяет два типа анализа финансового состояния в зависимости от его детализации и глубины:
1. экспресс-анализ, при котором обозревается небольшое количество наиболее существенных
показателей с целью выявления «болевых» точек в деятельности предприятия;
2. детализированный анализ – глубокая проработка проблем и разработка действий для их решения.
Т.И. Григорьева считает, что направление анализа финансового состояния определяется критериальной областью, т.е. с помощью каких критериев можно формировать оценки по изменению положения дел на предприятии и предоставляет следующую методику проведения анализа финансового
состояния:
1. анализ имущественного потенциала (оценка состава и структуры баланса): сумма активов в
распоряжении предприятия, доля оборотных и внеоборотных активов в валюте баланса, коэффициент
износа основных средств и др.
2. анализ и оценка ликвидности предприятия: рабочий капитал, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, длительность оборота дебиторской и кредиторской задолженности и др.
3. анализ и оценка финансовой устойчивости компании: коэффициенты автономии, финансовой
устойчивости, левериджа (финансового рычага) и др.
Для наглядного сравнения показателей, включаемых в анализ финансового состояния, была
сформирована таблица 1.
Таблица 1

Элементы, используемые для анализа
финансового состояния

Ликвидность

Платежеспособность

Финансовая устойчивость

Оценка эффективности бизнеса, рентабельность

Активность на рынке ценных
бумаг

Динамика активов и пассивов

Деловая активность, оборачиваемость

Имущественный потенциал

Стоимость чистых активов

Группы показателей анализа финансового состояния предприятия

В.И. Бариленко
Т.И. Григорьева
О.А. Толпегина

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
–
–

+
–
–

–
+
+

+
–
–

–
+
–

+
–
+

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что основными элементами анализа финансового
состояния можно назвать платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость. Составим
таблицу 2 для сравнительной характеристики данных показателей.
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Показатели
Ликвидность

Платежеспособность

Финансовая
устойчивость
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Таблица 2
Сравнительная характеристика основных показателей
О.А. Толпегина
В.И. Бариленко
Т.И. Григорьева
Автор выделяет 3 вида Определяет понятие как Определяет понятие как
ликвидности:
способность
активов наличие оборотных ак- ликвидность баланса (сте- предприятия
быстро тивов в достаточном
пень покрытия долговых трансформироваться в для погашения текущих
обязательств
активами, денежную форму без обязательств размере.
срок превращения которых потери своей балансо- Важнейшая характерив денежные средства соот- вой стоимости. Анализ стика финансового советствует сроку погашения ликвидности
баланса стояния, представляюплатежных обязательств);
занимает центральное щая интерес, как для
- ликвидность оборотных место для оценки долго- самого предприятия, так
средств (способность и ско- срочной платежеспособ- и для контрагентов, крерость их превращения в ности. Подчеркивается, диторов,
инвесторов.
денежные средства в про- что анализ ликвидности Предприятие теоретицессе
производственно- должен оценивать спо- чески считается ликвидхозяйственной деятельно- собность предприятия ным, если балансовая
сти, обеспечение текущей осуществить
срочные величина текущих актиплатежеспособности);
платежи без какого-либо вов (оборотных средств)
- ликвидность предприятия нарушения нормального больше балансовой ве(способность погашать свои хозяйственного цикла. личины текущих обязаобязательства, привлекая Оценка
соотношения тельств (краткосрочных
различные источники бла- оборотных активов и обязательств).
годаря рыночной репутации краткосрочных пассивов
и уровню инвестиционной в статике (на конкретную
привлекательности).
дату).
Определяет понятие как Выделяет долгосрочную Выделяет текущую плавозможность
наличными платежеспособность, т.е. тежеспособность, т.е.
денежными
средствами возможность предприя- возможность погашения
своевременно
погашать тия рассчитываться по краткосрочных обязасвои платежные обязатель- своим обязательствам в тельств за счет имеюства. Выделяет платеже- долгосрочной перспек- щихся у предприятия
способность текущую (спо- тиве, и текущую – воз- денежных средств и их
собность погасить обяза- можность предприятия эквивалентов. Выделяет
тельства, срок исполнения рассчитаться по своим зависимость финансокоторых наступил за счет краткосрочным обяза- вого состояния от деяимеющихся средств) и пер- тельствам. Обозначает тельности финансовых
спективную (потенциальную взаимосвязь между по- менеджеров и аналитиспособность в будущем нятиями
платежеспо- ков, которые должны
поддерживать согласован- собности и кредитоспо- оптимизировать конечность платежных средств и собности – оценки пла- ные остатки на денежобязательств по объему и тежеспособности пред- ных счетах в связи с
срокам исполнения)
приятия с точки зрения возможным недостатком
банка.
денежных средств для
покрытия «коротких долгов».
Обозначает
финансовую Определяет понятие как Определяет понятие как
устойчивость и платеже- комплексную характери- возможность обеспечеспособность как взаимосвя- стику способности пред- ния роста деловой акXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Показатели

О.А. Толпегина
занные и взаимодополняющие показатели. При этом
понятие «финансовой устойчивости» более широкое и
включает оценку различных
аспектов финансовой деятельности (например, обеспечение сбалансированности собственных и заемных
средств, доходов и расходов, активов и пассивов) и,
таким образом, финансовая
устойчивость является еще
и характеристикой уровня
риска в случае риска нарушения сбалансированности
показателей.

В.И. Бариленко
Т.И. Григорьева
приятия осуществлять тивности предприятия
хозяйственную деятель- при сохранении платежеспособности
ность преимущественно в условиях допустимого
за счет собственных уровня
финансового
средств с сохранением риска.
Финансовая
платежеспособности.
устойчивость – комОбозначает зависимость плексный
индикатор
финансовой устойчиво- успешного функционисти от обеспеченности рования предприятия и
предприятия собствен- один из факторов его
ными оборотными сред- застрахованности
от
ствами и подчеркивает, возможного
банкротчто обеспеченность ими ства.
занимает
важнейшее
место в анализе финансового состояния.

Возьмем в качестве примера предприятие по производству нескоропортящейся молочной продукции со следующими производственными особенностями:
1. финансирование за счет собственных оборотных активов и кредиторской задолженности;
2. производственный цикл примерно 2 месяца;
3. регулирование длительности оборота дебиторской и кредиторской задолженности.
Несмотря на то, что все три автора имеют схожий взгляд на анализ финансового состояния, по
нашему мнению, из предложенных больше всего подходит методика В.И. Бариленко в связи с наиболее полным и подходящим для данного предприятия набором приоритетных показателей, а именно
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности и оборачиваемости.
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ВЛИЯНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СУДОРЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пономарева Елена Николаевна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,
г. Архангельск

Дерябина Анна Геннадьевна
бухгалтер,
АО «Центр судоремонта «Звездочка»

Аннотация: в статье определено влияние амортизации основных средств на ключевые экономические
показатели судоремонтных предприятий и дано аналитическое обоснование выбора способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учёте при их сочетании для условного проекта.
Ключевые слова: основные средства, амортизация, методы начисления амортизации, ключевые показатели эффективности.
THE INFLUENCE OF FIXED ASSETS AMORTIZATION ON ECONOMIC INDICATORS OF SHIP-REPAIR
ENTERPRISES
Ponomareva Elena Nikolaevna,
Deryabina Anna Gennadievna
Absract: The article defines the influence of amortization on key efficiency indicators of ship-repair enterprises
and provides an analytical justification for the choice of amortization methods in accounting and tax accounting
while combined for conditional project.
Key words: fixed assets, amortization, amortization methods, key efficiency indicators.
Одной из острых проблем судоремонтных предприятий является высокий уровень морального и
физического износа основных фондов. Материалоемкость и капиталоемкость в деятельности судоремонтных предприятий предопределяют значительный удельный вес амортизационных выплат. В себестоимости доля амортизации может достигать 10-12%.
Целью статьи является изучение взаимосвязи амортизации основных средств с основными экономическими показателями на примере судоремонтного предприятия.
В ходе исследования нами был изучен вопрос взаимосвязи амортизации с ключевыми показателями эффективности [1] на примере предприятий, входящих в Объединённую судостроительную корпорацию (табл. 1).
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Таблица 1
Взаимосвязь амортизации с ключевыми показателями эффективности предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию
Наименование
Взаимосвязь
Прямого влияния не оказывает, косвенное - через возможности
1.Выручка от реализации, тыс. руб. увеличения объемов производства и реализации с учетом обновления основных средств
EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов и амортиза2.EBITDA, тыс. руб.
ции. EBITDA позволяет грубо оценить денежный поток, исключив такую статью расходов как амортизация.
3. Величина чистой прибыли, под- Амортизация оказывает косвенное влияние через налог на прилежащей распределению, тыс. руб. быль и себестоимость
4.Рентабельность акционерного ка- Амортизация оказывает косвенное влияние через себестоипитала (ROE), %
мость и чистую прибыль
Амортизация оказывает влияние на показатели эффективности
5.Эффективность инвестиционной
инвестиционных проектов, поскольку включается в денежный
деятельности, %
поток по операционной деятельности
6.Выполнение контрактных обязаТолько через своевременное обновление основных средств за
тельств со сроком исполнения в отсчет амортизационных отчислений
четном году, %
Амортизация оказывает влияние на показатели эффективности
7.Эффективность инновационной
инновационных проектов, поскольку включается в денежный
деятельности, %
поток по операционной деятельности
8.Отношение затрат на НИОКР за
Амортизация влияет на показатель, поскольку включается в сесчет собственных средств к выручбестоимость работ
ке, %
9.Отношение числа объектов интеллектуальной
собственности,
внедренных в производство, к обНет взаимосвязи
щему количеству созданных объектов интеллектуальной собственности, %
10.Доля выручки от экспорта несыВзаимосвязь только через своевременное обновление основных
рьевой (инновационной) продукции
средств, необходимых для выпуска инновационной продукции
в общей выручке компании, %
11.Качество разработки (актуализации) программ инновационного раз- Нет взаимосвязи
вития) /выполнения
12.Показатель долговой нагрузки
Амортизация влияет на показатель через EBITDA
(Net Debt/EBITDA)
13.Снижение операционных расхо- Амортизация влияет на показатель, поскольку включается в седов, %
бестоимость
Амортизационные отчисления могут быть направлены на фи14.Производительность труда, млн.
нансирование проектов, направленных на повышение произворуб./чел.
дительности труда
Изучение взаимосвязи амортизации и ключевых показателей эффективности позволило сделать
вывод, что амортизация как один ؚиз оснؚовнؚых источнؚиков инвестиций организаций, оказывает влияние
на такие показатели финؚанؚсово-хозяйственؚнؚой деятельности:
- себестоимость, так как является одним из элементов расходов;
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- показатели прибыли, отражаемые в отчете о финансовых результатах, и показатели
рؚенؚтабельнؚости;
- показатели финансового состояния, в формулах расчета которых присутствует не только амортизация, но и стоимость основных средств или внеоборотных активов, или совокупных активов, поскольку амортизация влияет на остаточную стоимость основных средств, отражаемую в бухгалтерском
балансе;
- на сумму налога на недвижимое имущество (с 01 января 2019 года налог на имущество организаций в отношении движимого имущества отменен);
- на сумму налоговой экономии по налогу на прибыль.
Выбор конкретного способа расчета амортизации судоремонтными предприятиями должен быть
обусловлен темпами морального износа оборудования, участием в выполнении государственного оборонного заказа и другими факторами.
Для оценки влияния амортизации на экономические показатели предприятия нами был произведен расчет амортизации для условного проекта при сочетании различных способов начисления в бухгалтерском [2] и налоговом [3] учёте без учета способа пропорционально объему продукции, поскольку
этот метод является функцией от объема сбыта, и мы не считаем его применимым для судоремонтных
предприятий. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительный расчет чистой прибыли и налога на прибыль при сочетании различных
способов начисления амортизации, тыс. руб.
Способ (метод) начисления амортизации
(в бухгалтерском учете/в налоговом учете)
По сумме чиПо сумме чиСпособ
Способ
сел лет срока
сел лет срока
ЛинейуменьшаЛинейуменьПоказатель
полезного
полезного
ный
емого
ный
шаемого
использоваиспользоваостатка
остатка
ния
ния
ЛинейНелиНелиЛинейный
Линейный
Нелинейный
ный
нейный
нейный
Выручка
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Расходы
по
обычным видам 3300,00
2894,73
2800,00
3300,00
2894,73
2800,00
деятельности
в том числе
амортизация по
750,00
344,73
250,00
750,00
344,73
250,00
бухгалтерскому
учету
Прибыль
от
1700,00
2105,27
2200,00
1700,00
2105,27
2200,00
продаж
Прочие доходы
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Прибыль
до
налогообложе2200,00
2605,27
2700,00
2200,00
2605,27
2700,00
ния
Текущий налог
440,00
440,00
440,00
530,00
530,00
530,00
на прибыль
Изменение отложенных нало0,00
81,05
100,00
0,00
0,00
10,00
говых
обязательств
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Показатель

Линейный
Линейный

Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль
Амортизация по
налоговому учету
Налоговая база
по налогу на
прибыль

Продолжение таблицы 2
Способ (метод) начисления амортизации
(в бухгалтерском учете/в налоговом учете)
По сумме чиПо сумме чиСпособ
Способ
сел лет срока
сел лет срока
уменьшаЛинейуменьполезного
полезного
емого
ный
шаемого
использоваиспользоваостатка
остатка
ния
ния
НелиНелиЛинейный
Линейный
Нелинейный
нейный
нейный

0,00

0,00

0,00

90,00

8,95

0,00

1760,00

2084,22

2160,00

1760,00

2084,22

2160,00

750,00

750,00

750,00

300,00

300,00

300,00

2200,00

2200,00

2200,00

2650,00

2650,00

2650,00

Выбор ؚсочетания способов нؚачисленؚия аморؚтизации влияет нؚа величинؚу рؚасходов в
бухгалтерؚском и налоговом учете. Для минимизации налогообложения наиболее выгодным является
вариант сочетания линейного способа в бухгалтерском и налоговом учете, однако, при сочетании способа списания по сумме чисел лет со способами, предусмотренными статьей 259 Налоговым кодексом
Российской Федерации [1], чистая прибыль будет наибольшая.
Также следует отметить, что прؚи сочетанؚии в бухгалтерؚском и нؚалоговом учете рؚазнؚых способов
аморؚтизации, вознؚикают рؚазнؚицы, которؚые увеличивают трؚудозатрؚаты учетнؚого аппарؚата.
Спецификой же предприятий, связанных с выполнением государственного оборонного заказа является то, что она в значительной степени ориентирована на производство и ремонт продукции военно-технического назначения. Основным заказчиком предприятий является Министерство обороны, которое жестко регулирует затраты, связанные с выполнением государственного оборонного заказа. Поэтому чаще всего в бухгалтерском и налоговом учете для всех групп основных средств у судоремонтных предприятий предусмотрен линейный способ амортизации.
В дальнейших исследованиях нами планируется проведение оценки влияния амортизации на величину амортизационного потока и показатели эффективности инвестиционных проектов судоремонтных предприятий.
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Аннотация: в статье представлен результат сравнительного анализа налогообложения игорного бизнеса России и Макао, основные отличия и схожие черты данных налоговых систем.
В процессе анализа выявлены особенности функционирования, а также проблемы и пути их решения
для повышения эффективности и привлекательности для потенциальных инвесторов относительно
России.
Ключевые слова: налоговая система, налог, анализ, Россия, Макао, игорный бизнес.
COMPARATIVE ANALYSIS OF TAXATION OF GAMBLING BUSINESS IN RUSSIA AND MACAU
Gubenkova Daria Olegovna
Abstract: the article presents the results of a comparative analysis of taxation of gambling business in Russia
and Macau, the main differences and similarities of these tax systems.
In the process of analysis the peculiarities of functioning, as well as problems and solutions to improve the efficiency and attractiveness for potential investors in relation to Russia are revealed.
Key words: tax system, tax, analysis, Russia, Macau, gambling.

Налоги и сборы неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, бизнес процессов, да
и вообще жизни любого человека. Налоги и сборы являются основным способом пополнения бюджета
страны и ее регионов. Невыполнение налоговых обязательств может повлечь за собой штрафные
санкции со стороны государства. Поэтому базовые знания о налоговой системе просто необходимы
каждому, тем более предпринимателю.
Налогообложение игорного бизнеса в Макао
В соответствии со статьей 27 Закона Об игорном бизнесе Макао, игровые концессионеры и субконцессионеры обязаны платить специальный игровой налог в размере 35% от валового игрового дохода, который оплачивается до 10-го числа каждого месяца.
В дополнение к упомянутому специальному Игорному налогу, операторы игр также платят 1,6%
от своего валового дохода от игр для государственных фондов, которые содействуют культурному,
научному, социальному, экономическому и образовательному развитию (фонды Макао), а также 2,4%
для финансирования городского развития, туризма и социального обеспечения.
Кроме того, 5%-ый налог также взимается с комиссий или других компенсаций, выплачиваемых
игровыми промоутерами.
Несмотря на вышеупомянутую систему налогообложения, были предприняты усилия по облегчению налогового бремени при условии, что все концессионеры и субконцессионеры будут освобождены
от дополнительного подоходного налога.
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И наконец, в соответствии со статьей 20 Закона О игорном бизнесе Макао, в концессионных соглашениях и соглашениях о субконцессиях предусматривается обязанность уплаты ежегодной премии,
которая состоит из фиксированной суммы в размере 30 миллионов Патак (ок. 3,8 млн. долларов США)
и гибкой суммы, которая будет в основном варьироваться в зависимости от количества настольных игр
и электронных игровых автоматов, включая игровые автоматы. При этом концессионеры и субконцессионеры обязаны заплатить 300 тысяч Патак (ок. USD 37,5 тыс.) за каждый VIP-стол; 150 тыс. Патак
(ок. USD 18,8 тыс.) на каждый игровой стол, выделенный на массовый рынок, а также 1 тыс. Патак (ок.
USD 125) для каждого игрового автомата.
В соответствии со статьей 13 Закона Макао об играх максимальный срок концессии на игры составляет 20 лет, который должен быть четко установлен в соответствии с концессионным договором.
Однако в случае предоставления концессии на более короткий срок допускается одно или два дополнительных продления на срок до 20 лет. Это может быть в случае SJM и MGM, концессии которых первоначально были предоставлены сроком на 18 лет.
Несмотря на вышесказанное, концессионные контракты могут быть в исключительном порядке и
на необычайной основе продлены до 25 лет на разумных основаниях и должным образом подтверждены главой исполнительной власти.
Согласно статье 43 Закона Макао об играх, ранее предоставленная концессия может быть в одностороннем порядке прекращена правительством в случаях нарушения концессионного соглашения, а
также нарушения любого другого правового положения, регулирующего основную деятельность, или
даже по причинам, представляющим общественный интерес. [1]
На данный момент доступных лицензий в Макао нет, так как в связи с законодательством Макао
в соответствии со 7 статьей Закона Макао об играх, относительно лицензий на игорную деятельность, в
специальном административном районе КНР лицензии не выдаются, но так как в 2022 году завершается срок полученных лицензий для трех концессионеров SJM, Galaxy, Winn и трех субконцессий (MGM,
Venetian, Melco Resort), то по заявлению губернатора города Макао Фернандо Чуй Сай Он будут проводиться международные публичные тендеры. [2]
Налогообложение игорного бизнеса в России
Налог на игорный бизнес – один из трех региональных налогов, поступления от которого являются источником доходов бюджета субъекта РФ, на территории которого он введен. Сфера его регулирования – налогообложение доходов, полученных от организации и проведения азартных игр.
Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, направленная на извлечение организациями доходов в виде: выигрыша; платы за проведение азартных игр; пари.
Это организация и проведение азартных игр в игорных заведениях с использованием игровых
столов, игровых автоматов, а также прием ставок в букмекерских конторах и на тотализаторе.
По своей сути данный налог не что иное, как одна из разновидностей вмененного налогообложения (под налогообложение подпадает деятельность с использованием игровых столов и автоматов, а
также содержание букмекерских контор и тотализаторов).[3]
Налог на игорный бизнес, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается
налогоплательщиком по месту регистрации объектов налогообложения не позднее 20 числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом. [4](ст. 371 НК РФ).
Также по месту регистрации объектов налогообложения в налоговый орган налогоплательщиком
предоставляется налоговая декларация за истекший налоговый период. [5] (п. 2 ст. 370 НК РФ).
Согласно действующему законодательству, деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах подлежит обязательному лицензированию. Такая
лицензия действует бессрочно.
Федеральная налоговая служба является органом, который лицензирует деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Для получения лицензии необходимо выполнение определенных условий. Среди них разделение игорного заведения на зону обслуживания участников азартных игр и служебную зону, размещение нормативных документов
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(Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ), правил азартных игр и правил посещения игорного заведения в доступном для участников игр месте и т.д. [6]
Рассмотрим налоговые ставки, которые действуют на территории Приморского края, касательно
Интегрированного развлекательного курорта «Приморье» (табл. 1), для того чтобы рассмотреть фиксированные налоговые ставки, так как в зависимости от того, где расположена игровая зона, ставки имеют различные значения. [7]
Таблица 1
Налоговые ставки по объектам налогообложения на игорный бизнес в Приморском крае
Наименование объекта налогообложения
Ставка налога (руб.)
Игровой стол
125000
Игровой автомат
7500
Процессинговый центр тотализатора
250000
Процессинговый центр букмекерской конторы
250000
Процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора
3000000
Процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы
3000000
Пункт приема ставок тотализатора
14000
Пункт приема ставок букмекерской конторы
14000
Сравнивая объекты налогообложения в России и в Макао, можно сделать вывод о том, что из
всех объектов совпадают лишь игровые автоматы и игровые столы, остальные объекты не подлежат
сравнению, так как имеют различную основу составления налоговых ставок на объект налогообложения. Рассмотрим разницу налоговых ставок одинаковых объектов налогообложения (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение налоговых ставок по объектам налогообложения в России и Макао
Объект
Налоговая ставка в России
Налоговая ставка в Макао
налогообложения
Игровой стол
125000 р. (ок. USD 1932,9) VIP-стол – 300 тысяч Патак (ок. USD
37141,4)
Обычный игровой стол - 150 тыс. Патак (ок.
USD 18570,7)
Игровой автомат
7500 р. (ок. USD 116)
1 тыс. Патак (ок. USD123,8)
Как видно из таблицы в РФ нет разделения налоговых ставок по объектам налогообложения на
простые и VIP-столы. Что касается сумм налоговых ставок, то в Макао налоговая ставка за VIP-столы
превышает налоговую ставку в России почти в 20 раз, за обычные столы – в 10 раз, это объясняется
тем, Макао считается столицей игорного бизнеса, следовательно, больше казино, больше прибыли и,
следовательно, выше налоги. Налоговые ставки за игровые столы практически одинаковые.
В настоящее время деятельность игорного бизнеса регулируется 29 главой Налогового Кодекса
Российской Федерации «Налог на игорный бизнес», которая была введена1 января 2004 года Государственной Думой. Во время ее разработки этот налог сменил федеральный статус на региональный.
О результатах и эффективности главы 29 говорить еще рано, но уже сейчас представляется
возможным предугадать некоторые результаты, внимательно проанализировав законодательство. Из
положительных моментов следует отметить более ясное изложение и однозначность толкования по
сравнению с ранее принятым законодательством.
Одна из основных проблем игорного бизнеса заключается в том, что он оказывает негативное
влияние на людей и особенно на молодое поколение. Чтобы решить эту проблему, стоит установить
возрастные ограничения для посетителей игорных заведений. Необходимо содействовать созданию и
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

34

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

развитию инфраструктуры диагностики, лечения и реабилитации пациентов с азартной зависимостью:
готовить специалистов, строить медицинские учреждения, создавать социальные программы.
Также важно наличие нелегальной деятельности в этой сфере бизнеса. Несмотря на все меры,
уже принятые и принятые по сей день для ограничения азартных игр, эта проблема остается. Для его
устранения необходимо ужесточить законодательство, в частности, увеличить налогообложение каждого подразделения игорного оборудования, остановить коррупцию, увеличить количество проверок
игорных заведений регулирующими органами.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены программные продукты, которые используются для автоматизированного бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской финансовой отчетности. Приводится
сравнительная характеристика программного обеспечения, путём исследования преимуществ и недостатков, основных наиболее используемых программ. Обосновывается выбор использования популярных программных продуктов для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности организациях.
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Annotation: This article describes the software products that are used for automated accounting and preparation of financial statements. The comparative characteristic of the software, by research of advantages and
shortcomings, the main most used programs is given. The choice of using popular software is substantiated
products for accounting and reporting organizations.
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Для того чтобы занимать устойчивое положение в современных условиях любой организации
необходимо автоматизировать как бухгалтерскую отчетность, так и бухгалтерский учет в целом. Это
помогает своевременно получать достоверную информацию, которая нужна для контроля и отчетности
перед контролирующими органами, а также для подготовки аналитических показателей, которые помогают руководителю принимать правильные решения в управлении предприятием. [1]
На сегодняшний момент сложно представить процесс бухгалтерского учета без программного
обеспечения, так как благодаря специализированным программам увеличивается оперативность обработки данных, уменьшается вероятность допущения ошибок, повышается уровень достоверности информации, увеличивается количество информации, которая предоставляется бухгалтерским учетом и
т.д.
Стоит заметить, что большинство предприятий и юридических лиц используют автоматизированную систему бухгалтерского учета. Так как они в целом упрощают работу организации.[2]
Современный российский рынок компьютерного обеспечения богат программами, предназначенXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными для ведения бухгалтерского учета в организациях разного масштаба.
Самыми распространенными фирмами, занимающимися автоматизацией бухгалтерского учета,
являются «1С», «БЭСТ», «Парус», «Галактика». Высокий спрос на программные продукты вышеперечисленных фирм обусловлен их расширенным функционалом, соответствием нормативным требованиям и предоставлением новых версий.[3]
Безусловным лидером в России можно считать программное обеспечение «1С: Предприятие»,
имеющее целый комплекс программных продуктов, которые предназначены для управленческого и
финансового учета.
Ключевым приоритетом данной программы является универсальный характер, что в свою очередь дает возможность использования ее в самых разнообразных системах учета как одной фирмы,
так нескольких организаций.
В настоящее время популярна версия 8.3, она сильно отличается от предыдущих тем, что все
функции могут производиться через Интернет.
Немалой популярностью пользуется программный продукт «Парус». Основной особенностью
данного программного обеспечения является обеспечение автоматизации бухгалтерского учета в частности государственных учреждений, а именно в сфере машиностроения, нефтегазовых компаниях и
др.[4]
Программный продукт БЭСТ используется в автоматизированном учете малого и среднего бизнеса, который специализируется на оптовой торговле и оказании услуг. Программное обеспечение Галактика предназначена для автоматизированного бухгалтерского учета корпораций, холдингов и крупных производственных, торговых предприятий. В целом функционал программных обеспечений схож.
Основные отличия программ по ведению бухгалтерского учета незначительны и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика бухгалтерских компьютерных программ
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Продолжение таблицы 1

Исходя из данных, представленных в таблице, можно отметить, что не существует конкретных
стандартов, которые регламентируют автоматизацию бухгалтерского учета, это является фактом того,
что каждое предприятие выбирает само компьютерные программы в зависимости от своих характеристик.
Таким образом, рассмотрев характеристики основных распространенных программ по автоматизации бухгалтерского учета, сложно составить их рейтинг. В зависимости от различных факторов, выбирая программу для автоматизации учета целесообразно изучить весь рынок программных обеспечений. Только в этом случае возможно эффективное функционирование организации.
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Аннотация: Особое место в экономике занимает внешняя торговля, которая объединяет все страны
мира в единую международную экономическую систему - мировую экономику, поскольку интернационализация всех частей мировой экономики началась и продолжается развивается в сфере товарооборота.
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Abstract: A special place in the economy is occupied by foreign trade, which unites all countries of the world
into a single international economic system - the world economy, since the internationalization of all sides of
the world economy has begun and is developing in the sphere of commodity circulation. This article analyzes
the import operations on the example of the Orenburg region.
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Импортные операции предполагают ввоз иностранных товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и многое другое на таможенную территорию России для их последующей
продажи на внутреннем рынке. При продаже товаров доход представляет собой разницу между ценами
покупки и продажи импортных товаров [1, c.246].
При анализе импортных операций, как и в случае экспорта, в первую очередь должна быть рассмотрена возможность выполнения обязательств по поставке импортных товаров. Также необходимо
выяснить статус выполнения обязательств по поставкам в натуральном и общем объеме по странам и
фирмам поставщикам, по товарным группам и наиболее важным видам товаров. В объем анализа также должно входить выполнение обязательств по срокам поставки, качеству и комплектности товара.
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Необходимо не только выявить взаимосвязь, но и изучить конкретные причины несоблюдения обязательств по импорту, определить влияние различных факторов.
Существует три последовательных этапа анализа импортных операций:
• анализ импортных контрактов по ключевым показателям и факторам;
• анализ влияния факторов на показатели импорта по товарным группам и в целом на весь импорт товаров;
• анализ влияния импорта на финансовые показатели организации.
Рассмотрим первый, наиболее важный этап анализа, поскольку стоимость финансовых результатов и прибыльности организации зависит от эффективности контрактов. На рисунке 1 показаны основные компоненты первого этапа анализа.

Основные направления
исследовании импортных
контрактов[2]:

Основными показателями
импорта товаров являются
[3, c. 392]:

Оценка эффективности
импорта товаров
осуществляется по двум
группам показателей [4, c.
116]:

анализ импортных цен на
стадии заключения сделки

цена контракта на
импортируемые товары и
удельная стоимость

показатели эффективности
импорта товаров,
приобретенных с целью их
продажи

изучение факторов,
влияющих на изменение
показателей,
характеризующих импорт
товаров

показатели финансовых
результатов от реализации
импортных товаров и
показатели эффективности
импорта товаров

показатели эффективности
импорта товаров,
используемых при
производстве продукции и
для управленческих нужд
организации

Рис. 1. Основные составляющие анализа импортных контрактов по ключевым показателям и факторам
Внешнеэкономические связи стран и регионов могут развиваться по-разному в зависимости от
текущей экономической ситуации, а также от политики, проводимой властями. Оренбургская область,
обладая мощным экономическим и ресурсным потенциалом, развивает международные и внешнеэкономические связи как с дальним, так и с ближним зарубежьем. [8, с.31].
В 2018 году, несмотря на негативные мировые тенденции (введение экономических санкций против России в связи с ситуацией на Украине, нестабильная ситуация на мировых рынках нефти и металлов), внешняя торговля региона демонстрирует устойчивую динамику [7].
Оборот региональной внешней торговли на конец 2018 года составил 3,4 млрд долларов, увеличившись на 299,9 млн долларов или 9,6% по сравнению с уровнем 2017 года. Объем внешней торговли
со странами СНГ равна 1773,2 млн. долларов (рост на 7,6%), в том числе в странах Евразийского экономического союза (через - CEEA) - 1 395,7 млн. долларов (рост на 8,1%) или 40 9% всей внешней торговли региона, 78,7% торговли области со странами СНГ. С зарубежными странами оборот региональной внешней торговли составляет 1 643,0 млн. Долларов (рост на 11,9%) [6].
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Рис. 2. Динамика поставок импортных товаров в Оренбургскую область за 2014-2018 гг.
Географическая структура внешней торговли в Оренбургской области практически не изменилась
по сравнению с 2017 годом. Доля стран СНГ составила 51,9% (в 2017 году - 52,9%), доля стран СНГ 48,1% (в 2017 году - 47,2%). Оренбургская область заняла шестое место (в 2016 году - также шестое)
среди 14 субъектов Приволжского федерального округа Российской Федерации по республикам Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Самарская и Нижегородская области [7].
Объем импорта в Оренбургскую область в 2018 году составил 529,0 млн. Долларов (меньше, чем
в 2017–13,3 млн. Долларов или на 2,5%). Из стран СНГ импортировано продукции на 319,7 млн. Долларов (снижение на 14,8%), в том числе стран-членов ЕЭЗ - 232,3 млн. Долларов (сокращение - на 20,4%)
[8, c. 35].
Объем импорта из Оренбургской области из зарубежных стран в 2018 году - 209,3 миллиона
долларов при росте на уровне 2017 года на 25,3%. Региональная база импорта приходится на закупку
производственной техники, сложного топлива и энергии; химическая и черная металлургия [7].
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Рис. 3. Товары, поставляемые в Оренбургскую область, в % за 2018г.[7]
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Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности по импорту 2018 года были региональные предприятия: ООО «Газпром добыча Оренбург», АО «Новотроицкий завод хромовых соединений», АО «Уральская сталь», АО «МК «Ормето-ЮУМЗ», АО «Гайский горно-обогатительный комбинат», АО «Бузулукский механический завод», ООО «Восточная АГРО», ОАО «Завод бурового оборудования», ООО «Новохром», ООО «Оренбив», ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт
«Оренбург», ООО «Оренбургский радиатор», АО «Орский машиностроительный завод», ПАО «Оренбургнефть» [7].
Торговыми партнерами Оренбургской области в 2018 году в экспортно- импортных операциях
являлись 89 стран (по итогам 2017 года – 84 страны).
Основные из них из дальнего и ближнего зарубежья представлены на рисунках 4 и 5.
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Рис. 4. Торговые партнеры Оренбургской области из дальнего зарубежья за 2018 г. [7]
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Рис. 5. Торговые партнеры Оренбургской области из ближнего зарубежья за 2018г. [7]
Рассмотрим пример оценки влияния курсовых разниц на всех этапах формирования стоимости
импортных операций. Мы будем производить расчеты на основе общих условий предлагаемой операции импорта при изменении курса валют [3, c.393].
Пример. По договору, заключенному с иностранным поставщиком, ООО «Маргарита» закупает
товары на сумму 300 000 единиц с учетом отправления. Стоимость лота контракта составляет 150 000
000 евро. Согласно базису доставки, стоимость перевозки с соответствующими погрузочноразгрузочными операциями и страховкой от пункта отгрузки товара иностранными поставщиками до
места назначения составляет 260 000 евро. При переработке товаров на таможне России к настоящему
договору ввоза таможенная пошлина равна 12% от таможенной стоимости товаров, ставка НДС составляет 20%, таможенных пошлин - 0,15% от таможенной стоимости. Стоимость доставки товара с
таможни до места получателя составляет 450 000 рублей, курс обмена варьируется от 68 до 70 рублей. / евро
Проанализируем стоимость импортной операции. Расчеты выполняются в следующей последовательности:
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1. Определяем таможенную стоимость товара (ТС) как сумма контрактной стоимости и всех
расходов, связанных с доставкой товара до таможенной границы РФ:
1) В иностранной валюте:
ТСевро = 150 000 000 + 260 000 = 150 260 000 евро.;
2) В рублевом выражении:
 При валютном курсе 68 руб./евро.
ТСруб = 150 000 000 * 68 = 10 200 000 000 руб.;
 При валютном курсе 70 руб./евро.
ТСруб = 150 000 000 * 70 = 10 500 000 000 руб.;
Влияние изменения курса рубля к иностранной валюте на таможенную стоимость импортного товара составляет 300 000 000 руб. (10 500 000 000 – 10 200 000 000).
2. Определяем сумму таможенных платежей, включающих импортную таможенную пошлину,
НДС и таможенные сборы. Расчеты производятся по каждому таможенному платежу.
1) Размер таможенной пошлины исчисляется по ставкам в процентах к таможенной стоимости товара по формуле
ТС евро∗Стп
ТСевро =
,
100
Где ТПевро – размер таможенной пошлины, евро; ТСевро - таможенная стоимость товара, евро;
СТП – ставка таможенной пошлины, установленная в процентах к таможенной стоимости товара;
 В иностранной валюте:
ТСевро =

150 000 000∗12
100

= 18 000 000 евро;

 В рублевом выражении:
 При валютном курсе 68 руб./евро.
ТСруб = 18 000 000 * 68 = 1 224 000 000 руб.;
 При валютном курсе 70 руб./евро.
ТСруб = 18 000 000 * 70 = 1 260 000 000 руб.;
Влияние изменения курса рубля к иностранной валюте на сумму таможенной пошлины составит
36 000 000 руб. (разница между валютными курсами).
В случае изменения процентной ставки ввозной пошлины по приведенной выше формуле оценивается влияние двух факторов: изменения ставки таможенной пошлины и изменения курса рубля к
иностранной валюте на сумму таможенной пошлины.
Предположим, что в нашем примере ставка таможенной пошлины, установленная в процентах от
таможенной стоимости товаров, упала с 12% до 10%. Используя исходные данные, рассчитаем влияние изменений ставок таможенных пошлин и курсовых разниц в обмен на таможенные пошлины, используя метод цепных подстановок:
 Размер таможенной пошлины (в руб.) при ставке 12% и курсе 68 руб./евро
12∗150 000 000∗68


68 руб./евро

ТПруб=
= 1 224 000 000 руб.;
100
Расчетный размер таможенной пошлины (в руб.) при снижении ставки до 10% и курсе
ТПруб=



10∗150 000 000∗68
100

= 1 020 000 000 руб.;

Размер пошлины с учетом изменения курса валюты
10∗150 000 000∗70

ТПруб=
= 1 050 000 000 руб.;
100
Совокупное влияние анализируемых факторов на изменение размера импортной пошлины:
 Изменение процентной ставки импортной пошлины
1 020 000 000 - 1 224 000 000 = - 204 000 000 руб.;
 Изменение курса рубля к иностранной валюте
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1 050 000 000 - 1 020 000 000 = 30 000 000 руб.;
 Общее изменение в результате влияния двух факторов
− 204 000 000 + 30 000 000 = - 174 000 000 руб.
Таким образом, размер ввозной таможенной пошлины уменьшится на 174 000 000 рублей, а в
связи с изменением процентной ставки ее величина уменьшится на 204 000 000 рублей, а в связи с изменением курса рубля она увеличится на 30 000 руб. Однако первый фактор окажет более сильное
влияние, что в конечном итоге приведет к снижению размера таможенной пошлины;
2) Определяем сумму НДС. Налогооблагаемый базой для начисления НДС является таможенная стоимость, увеличенная на размер таможенной пошлины.
Сумма НДС:
 В иностранной валюте
НДСевро =

(150 000 000+18 000 000)∗20
100

= 33 600 000 евро;

 В рублевом выражении:
• при валютном курсе 68 руб./евро = 2 284 800 000 руб.;
• при валютном курсе 70 руб./евро = 2 352 000 000 руб.
Влияние изменения курса рубля к иностранной валюте на сумму НДС составит 67 200 000
руб.;
3) Оплата таможенных сборов за таможенное оформление в нашем примере составляет
0,15% таможенной стоимости товаров.
Размер таможенных сборов:
 В иностранной валюте:
150 000 000 ∗ 0,15
= 225 000 евро;
100
 В рублевом выражении:
 при валютном курсе 68 руб./евро = 15 300 000 руб.;
 при валютном курсе 70 руб./евро = 15 750 000 руб.
Влияние изменения курса рубля к иностранной валюте на размер таможенных сборов составляет
450 000 руб., (15 750 000 – 15 300 000).
Таким образом, общая сумма таможенных пошлин в результате изменения курса рубля к иностранной валюте будет увеличиваться за счет увеличения таможенных пошлин, НДС и таможенных
пошлин.
3. Определим стоимость покупки импортных товаров на внешнем рынке (в рублевом выражении). Стоимость определяется как сумма всех затрат на приобретение (таможенная стоимость, сумма
таможенных пошлин, стоимость доставки товаров с таможни до места нахождения получателя):
 при валютном курсе 68 руб./евро = 10 200 000 000 + 450 000 + 3 320 100 000 =
= 13 520 550 000
 при валютном курсе 70 руб./евро = 10 500 000 000 + 450 000 + 3 417 750 000 =
= 13 918 200 000
Таким образом, закупочная цена импортного товара с изменением курса обмена вырастет до 397
650 000 руб. (13 918 200 000 - 13 520 550 000).
В таблице 1 приведены результаты расчетов влияния изменений обменного курса на изменение
покупной цены импортных товаров.
Валовая прибыль импортера при тех же общих условиях предполагаемой операции импорта в
связи с изменением курса будет уменьшена на сумму 98 100 00 руб.
При нынешней тенденции девальвации рубля по отношению к евро (валютный контракт) осуществимость импортной операции снижается.
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Таблица 1
Оценка влияния изменений обменного курса на закупочную цену импортируемых товаров
Значение показателей при курсе валю№
ты, руб./евро
Показатели
Изменение (+;-)
п/п
68
70
Таможенная стоимость пар1
10 200 000 000
10 500 000 000
300 000 000
тии, руб.
Таможенные платежи, руб.
3 320 100 000
3 417 750 000
97 650 000
В том числе:
1 020 000 000
1 050 000 000
30 000 000
таможенная пошлина
2
сумма НДС
2 284 800 000
2 352 000 000
67 200 000
таможенные сборы
15 300 000
15 750 000
450 000
Расходы по доставке товара
3
от таможни до местонахож450 000
450 000
дения получателя, руб.
Стоимость покупки партии
4
13 520 550 000
13 918 200 000
397 650 000
импортного товара, руб.
Покупная цена импортных товаров на внешнем рынке (за единицу) увеличится на 1 325,5 руб.
При изменении курса валюты с 68 до 70 руб. /евро, что видно из расчетов:
1. стоимость покупки партии:
 при валютном курсе 68 руб./евро – 13 520 550 000 руб.;
 при валютном курсе 70 руб./евро – 13 918 200 000 руб.;
2. объем партии – 300 000 единиц;
3. цена за единицу товара:
 при валютном курсе 68 руб./евро – 45 068,5 руб., (13 520 550 000: 300 000);
 при валютном курсе 70 руб./евро – 46 394 руб., (13 918 200 000: 300 000).
Также при цене продажи импортного товара на внутреннем рынке есть наценка на единицу товара (условно возьмем 3 170 руб.), и тогда мы получим:
 при валютном курсе 68 руб./евро – 48 238,5 руб., (45 068,5 + 3 170);
 при валютном курсе 70 руб./евро – 49 564 руб., (46 394 + 3 170).
То есть маржа будет равна 1 325,5 руб. (49 564 - 48 238,5). Оценочная цена продажи импортируемых товаров должна сравниваться с текущими внутренними розничными ценами на аналогичные товары. На практике эта разница обычно должна составлять не менее 10% по сравнению с конкурентами
для создания «запас прочности» для непредвиденных изменений рыночных условий и страхования от
других рисков. Чтобы сохранить этот «запас прочности» во время роста обменного курса, необходимо
уменьшить маржу на единицу импортируемых товаров, продаваемых внутри страны. [9, с.46].
Отношение поступлений от импорта к стоимости импорта показывает, насколько интерес может
позволить импортеру увеличить закупочную цену на импортируемые товары.
В нашем примере это отчет:
3 170∗300 000



при курсе 68 руб./евро - 13 520 550 000 = 0,070



при курсе 70 руб./евро - 13 918 200 000 = 0,068

3 170∗300 000

Как видим, при увеличении курса с 68 до 70 руб. / евро, возможность повышения закупочной цены на импортную продукцию снижена с 7 до 6,8%. Следовательно, уменьшение разрешенной маржи
снижает эффективность импортной операции.
В ходе работ было установлено, что анализ импортных операций используется для следующих
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видов деятельности [10, c.43]:
1) выявление общего объема импорта, а также доли импортируемой продукции в общем объеме
потребления на любом рынке, а также оценка динамики этих показателей;
2) определить основных операторов рынка, наиболее активных импортных и экспортных операций;
3) определить основные регионы-импортеры и многое другое.
Эти задачи часто являются частью комплекса исследований, направленных на оценку привлекательности рынка для нового игрока, выбор региона для строительства нового завода, выявление специфики конкурирующих компаний и многое другое.
По этой причине анализ и учет импортных операций является одной из основных задач внешнеэкономической деятельности любой компании или самоподрядчика.
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Аннотация: в статье рассматривается учет инвестиций в компании ЕАЭС российским инвестором.
Произведен анализ вложений российскими инвесторами в страны ЕАЭС. Рассмотрена и описана методика ведения учета инвестиций и финансовых вложений на счетах бухгалтерского учета в компанияхполучателях ЕАЭС.
Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, Евразийский экономический союз, экономика стран, капитал, экономические взаимоотношения, товарооборот государств.
ACCOUNTING OF INVESTMENTS IN THE EAEU COMPANY BY RUSSIAN INVESTOR
Miroshnichenko Alexandra Aleksandrovna,
Stepin Gleb Dmitrievich,
Scientific adviser: Burlakova Olga Vladimirovna
Abstract: the article considers the accounting of investments in the EEU company by a Russian investor. The
analysis of investments by Russian investors in the EEU countries was made. Considered and described the
method of accounting for investments and financial investments in the accounts of accounting in the companies-recipients of the EAEU.
Key words: investment resources, the Eurasian Economic Union, the economy of countries, capital, economic
relations, commodity circulation of states.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) − молодое объединение государств Евроазиатского региона − Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, действует в режиме таможенного союза с
2011г., а с 2015 г. в режиме экономического союза. [1]
В законодательстве стран Евразийского экономического союза и законодательстве России особая роль отводится проектному финансированию как одному из инструментов эффективного контроля
за целевым использованием публичных и частных финансовых средств, направляемых на важнейшие
социально-экономическое инвестиционные проекты, обеспечивающие развитие экономики. [2]
Инвестор российских компаний инвестирует в компании Белоруссии, Армении, Казахстан и т.д.
Инвестиции в другие страны, оказывают пользу инвестирующей стране. При инвестировании в иностранную страну инвестор помогает странам инвестирования, тем самым, улучшает экономическое
состояние страны. Происходит развитие покупательской способности из-за этого спрос на товары увеличивается. Тем самым инвестор, который осуществляет инвестирование в зарубежные страны полуXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чит прибыль. Таким Инвестор, инвестирующий в экономики других стран, может быть уверен в том, что
эти деньги впоследствии принесут выгоду государству.
По статистическим данным, на сумму всех инвестиций в Армению, 44.1% приходится на долю
инвестиций от Российских предприятий и государства в целом. Если сравнивать инвестиции РФ, с инвестициями других государств, то можно сказать, что иностранные инвестиции в большинстве случаев
портфельные, в то время как инвестиции России – прямые. Можно добавить, что в полном объеме
прямых вложений в Армению, вложения РФ составляют 57.2%. Возведение нового атомного энергоблока Армянской АЭС компанией ЗАО «Атомстройэкспорт», это один из крупнейших проектов РФ в Армении. Армения желает увеличивать инвестиционного партнерства с РФ, так же надеется на создание
международного финансового центра в Москве, чтобы армянские фирмы могли торговать своими ценными бумагами и другими финансовыми и долговыми инструментами на территории России. За короткий промежуток времени (порядка 3 − месяцев) РФ и ее предприятия инвестировали 51.9 миллионов
долларов, из которых 42.2 миллиона приходится на прямые инвестиции. Данная цифра составляет
33% от всех иностранных вложение в Армению и 37% от всех прямых инвестиций других государств.
По сравнению с прошлыми аналогичными периодами, Российские вложения увеличились на 57% и на
51% соответственно. Можно рассмотреть вложения РФ по секторам и отраслям деятельности Армении,
и ее предприятий. За менее чем 100 дней, Российские инвесторы вложили 53% от всего объема инвестиций в производственную сфера, 20% в отрасль электроэнергетики и газа, 16% в отрасль связи и
коммуникации и 11% на производство и добычу металлов. Полный объем за 3 месяца составил 51
миллион долларов.
Таблица 1
Вложения российских инвесторов в отдельные отрасли деятельности Армении за 2017 г.. [3]
Производственная Сфера энер- Сфера связи и
Производство и
Всего
сфера (53%)
гетики и газа коммуникации добыча металлов
(20%)
(16%)
(11%)
Сумма ин27 млн. Долл.
10 млн долл.
8 млн. долл.
6 млн. долл.
51 млн.
вестиций
долл.
Отдых, культура и Строительство Оптовая торОперации с неВсего
спорт
говля
движимостью
Сумма ин300 тыс. долл.
270 тыс. долл. 151 тыс. долл.
110 тыс. долл.
831тыс.долл.
вестиций
Российские инвесторы занимаются инвестированием и в менее крупные отрасли экономики Армении, такие как: организация отдыха, культура и спорт, строительная сфера, оптовая торговля, операции с недвижимостью
В среднем годовой объем российских инвестиций во все сектора экономики и деятельности Армении составляет порядка 240 миллионов долларов, с перспективой на увеличение этой суммы. Из
которой больший процент составляет инвестиции в реальный сектор, порядка 70% .
Так же в полную силу продолжается работа над созданием армяно-российского инвестиционного
фонда. Суть данного фонда заключается в том, чтобы увеличить финансирование отраслей, которые
помогут обеспечить увеличение товарооборота между государствами, появлялось больше возможностей импортозамещения и развивался промышленный кооператив.
Данный фонд призван повысить конкурентоспособность экономики Армении с привлечением
иностранных инвестиций, в том числе Российских. Предполагается, что из средств фонда будут обеспечиваться такие секторы экономики как сельское хозяйство, производственная сфера (промышленное
производство), транспортная инфраструктура и высокие технологии. Деятельность данного фонда будет способствовать улучшению и увеличению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Уставной капитал фонда составит 100 миллионов долларов, по 50 миллионов с
каждой стороны. [4]
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По данным статистики, сумма всех инвестиций в Беларусь из Российской Федерации составляет
около 38%. Российская Федерация явилась главным иностранным инвестором Беларуси. Важным для
России и Беларуси является расширение торговых взаимоотношений для этого необходимо развитие
инвестиционного сотрудничества. В Беларуси и России инвестиционная активность формируется из
объема накопленных взаимных прямых вложений. В табл. 3 приведены данные инвестиционных вложений в Беларусь из России. [5]
Для дальнейших взаимоотношений между Россией и Беларусью необходимо развитие промышленного и финансового сотрудничества, и чтобы они были на функциональном уровне.
Экономические отношения между Российской Федерация и Казахстаном довольно давние, их отношения закреплены в соглашениях и многосторонних и двусторонних договорах. [6]
Инвестиционное взаимодействие является важнейшей частью экономических взаимоотношений.
Рассмотрим поступление инвестиций из России в Казахстан. [7]
Взаимоотношения между Российской Федерацией и Казахстаном выражаются в образовании новых предприятий, которые были созданы совместно. Из данных статистики в 2016 г. В Казахстане было
зарегистрировано 11280 совместно созданных предприятий с участием России из них действуют
6453.Россия находится на первых местах из стран участников. Предприятия которые были созданы
совместно Россия- Казахстан равны 32,5% от тех предприятий, которые так же строились с иностранным участием. [8]
Российская Федерация является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. Внешнеторговый оборот Российской Федерации и Киргизской Республики по данным 2016 г. составлял 1197
млн.долл (экспорт из России составил 1026 млн.долл, импорт составил 171 млн.долл.).
Киргизия получает огромную поддержку от Российской Федерации, был создан специальный
фонд развития – это было одно из способов финансовой поддержки. Российско-Кыргызский фонд развития на сегодняшний день является реальным инструментом для поддержки республики. Целью фонда является содействие России и Киргизии в экономическом сотрудничестве, усовершенствовании и
развитии экономик стан.
Основной объем инвестиций из России были вложены в компании по добыче полезных ископаемых, в компании обрабатывающей сферы.
Инвестиционное взаимодействие являются важной частью России и Киргизии. Рассмотрим поступление инвестиций из России в Киргизию. [10]
По данным государственной статистики, инвестиции России в экономики стран, можно сделать
следующие выводы, что в Республику Беларусь в 2018 г. инвестиции из Российской Федерации увеличились на 46,3 млн.долл. по сравнению с 2017 г. Также можно заметить, что самые большие вливания
инвестиционных ресурсов в Белоруссию были в 2011 г. Темп роста за 2011-2018 гг. сократился, страна
получила 13% прибыли относительно 2011 г,за 2014-2018гг.темп роста сократился, Армения получила
62,8% прибыли относительно 2014г Объем инвестиций в Казахстан непостоянен и постоянно изменяется. Так если с 2009-2014 гг. был рост объема инвестиций, а в 2015 г. происходит спад объема инвестиций в экономику Казахстана. Заметен сильный рост в 2014 г, он составил 1580,1 и сильный спад в
2015 г., он составил 565,7. Соответственно в 2015 г. произошел спад на 1014,4 по сравнению с 2014 г.
Темп роста за 2011-2018 гг. сократился, страна получила 82,1% относительно 2011 г., за 2014-2018гг.,
темп роста сократился, Казахстан получила 52% прибыли относительно 2014г.
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По данным государственной статистики, инвестиции России в экономики стран, можно сделать
следующие выводы, что в Республику Беларусь в 2018 г. инвестиции из Российской Федерации увеличились на 46,3 млн.долл. по сравнению с 2017 г. Также можно заметить, что самые большие вливания
инвестиционных ресурсов в Белоруссию были в 2011 г. Темп роста за 2011-2018 гг. сократился, страна
получила 13% прибыли относительно 2011 г,за 2014-2018гг.темп роста сократился, Армения получила
62,8% прибыли относительно 2014г Объем инвестиций в Казахстан непостоянен и постоянно изменяется. Так если с 2009-2014 гг. был рост объема инвестиций, а в 2015 г. происходит спад объема инвестиций в экономику Казахстана. Заметен сильный рост в 2014 г, он составил 1580,1 и сильный спад в
2015 г., он составил 565,7. Соответственно в 2015 г. произошел спад на 1014,4 по сравнению с 2014 г.
Темп роста за 2011-2018 гг. сократился, страна получила 82,1% относительно 2011 г., за 2014-2018гг.,
темп роста сократился, Казахстан получила 52% прибыли относительно 2014г. Инвестиции в экономику
Армении в 2016 г. из РФ снизились по сравнению с 2015 г. на 50 млн.долл.. Можно заметить, что самые
крупны вливания инвестиционных ресурсов в Армению были в 2011 г. Темп роста за 2011-2018 гг. сократился, страна получила 74% прибыли относительно 2011 г., за 2014-2018гг.темп роста сократился,
Армения получила 92,9% прибыли относительно 2014г. Заметим, что в экономику Киргизии из России
объем инвестиций постоянно возрастает, но в 2014 г снизился по сравнению с 2013 г. на 9 416,9. Также
можно заметить, что самые крупны вливания инвестиционных ресурсов в Киргизию были в 2015г. Темп
роста за 2011-2018 гг. вырос, страна получила прибыли относительно 2011 г., за 2014-2018гг.темп роста увеличился, Армения получила 204% прибыли относительно 2014г
Учет всех финансовых вложений каждый экономический субъект ведет самостоятельно, опираясь на нормативно-правовые акты своего государства. Российский инвестор в большинстве случаев
опирается на ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Данное положение определяет правила формирования в бухгалтерском учете и отчетности полной и достоверной информации о финансовых вложениях экономического субъекта.
Для учета инвестиций используется счет 58 «Финансовые вложения» и соответственные субсчета к нему. Инвестиции могут быть в виде ценных бумаг, в виде предоставленных займов, это два самых распространенных видов финансовых инвестиций.
Страны между собой взаимодействуют и осуществляют импорт капитала и экспорт капитала. Поэтому при пересечении границ денежными средствами, необходимо рассматривать взаимосвязь импорта и экспорта. Экспортом капитала является перемещение денежных средств, целью которого является размещение их заграницей. Импортом капитала является ввоз денежных средств(капитала) зарубежными юридическими, физическими лицами. Вывоз капитала не всегда выгоден для России, но и
не несет в себе сильной опасности, это является нормой экономических явлений.
На территориях стран ЕАЭС, могут открываться дочерние предприятия крупных российских организаций с привлечением их средств, что тоже является инвестициями. Так, например, до 2020 года «Газпром» планирует вложить более 2 млн.. долларов в развитие газотранспортной системы республики Беларусь. Со стороны предприятия Беларуси учет, данного вложения может учитываться несколькими способами, при создании нового предприятия бухгалтерские записи будут выглядеть следующим образом:
Таблица 3
Бухгалтерские записи по учету формирования уставного капитала в организациях Белоруссии
Содержание хозяйственСумма, бел. руб.
Дебет
Кредит
ной операции
Внесен вклад денежными
52 «Валютные сче- 75.1 «Расчеты по вкладам в
средствами
4 212 800
та»
уставный капитал»
Сформирован
уставный
75.1 «Расчеты по
80 «Уставный капитал»
капитал за счет доли
4 212 800
вкладам в уставный
капитал»
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При получении денежных средств в виде займа, бухгалтерские записи буду выглядеть следующим образом:
Таблица 4
Бухгалтерские записи по учету формирования уставного капитала в компания Белоруссии
Содержание хозяйственной Сумма, бел. руб.
Дебет
Кредит
операции
Получен долгосрочный займ
52 «Валютные сче67 «Расчеты по долгосроч4 212 800
та»
ным кредитам и займам»
Сотрудничество АвтоВАЗа и крупнейшего казахстанского автомобильного холдинга привело к созданию производственного комплекса в городе Усть-Каменогорске. Со стороны АвтоВАЗа было вложено более 70 млн. долларов. Дочерний комплекс АвтоВАЗа эти финансовые вложения должен учитывать следующим образом:
Таблица 5
Бухгалтерские записи по учету формирования уставного капитала в компаниях Казахстана [13]
Содержание хозяйСумма, Тенге
Дебет
Кредит
ственной операции
Внесен вклад денеж5110 «Неоплаченный капи5030 «Вклады и паи»
ными средствами
26 653 900 000
тал»
Взнос в уставный ка1030 «Денежные средства
5110 «Неоплаченный
питал имущества
26 653 900 000
на текущих банк. счетах»
капитал»
Российский инвестор должен сделать следующие бухгалтерские записи по вложениям в уставный капитал дочернего филиала АвтоВАЗа:
Таблица 6
Бухгалтерские записи по учету формирования уставного капитала в компаниях России
Содержание хозяйственСумма, Руб.
Дебет
Кредит
ной операции
Отражена задолженность
58/1 «Финансовые вложе76 «Расчеты с разными
по приобретенным акци- 4 535 965 000
ния»/ «Паи и акции»
дебиторами и кредитораям
ми»
Оплачены приобретен76«Расчеты с разными
52 «Валютные счета»
ные акции
4 535 965 000
дебиторами и кредиторами»
Киргизия является важным партнером для Российской Федерации и для развития стран Россия
инвестирует средства в экономику Киргизии. Так, объем инвестиций в газовую отрасль из Российской
Федерации в Киргизскую Республику будет составлять 100 млрд.руб.. Со стороны предприятия Киргизии, учитываются вложения следующим образом:
Таблица 7
Бухгалтерские записи по учету формирования уставного капитала в компании Киргизии [14]
Содержание хозяйСумма, КиргизДебет
Кредит
ственной операции
ский сом
Общая
номинальная
1900 «Задолженность учреди5110 «Простые акстоимость акций учреди- 107778550000
телей (участников) по вкладам ции»/5120 «Привилетельного выпуска
в уставный капитал».
гированные акции»
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Таким образом, инвестиционное сотрудничество государств приносит пользу обеим сторонам,
помогая менее развитым странам и принося дополнительный доход инвестору. Учет инвестиций и финансовых вложений должен вестись у каждой стороны, у инвестора и у получателя. Учет должен быть
полностью объективным и правильным, это все поможет в урегулировании каких-либо вопросов касательных финансовых вложений.
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Аннотация: в статье рассматриваются уровни нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. Произведен анализ эскорта и импорта производства в Российской Федерации. Внешнеэкономическая деятельность — это экономические отношения, которые связаны с выходом предприятий на внешний рынок. Она позволяет существенно расширить границы
предпринимательской деятельности, число возможных покупателей и увеличить конкурентоспособность. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в рыночной экономике внешнеэкономическая деятельность является необходимым элементом хозяйственной деятельности предприятий, регионов и страны в целом. Для реализации международных и внешнеэкономических связей создана нормативно — правовая база.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, система учета внешнеэкономической деятельности, нормативно правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, экспорт и импорт, иерархия документов.
DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING SYSTEM OF REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES
Akhmetshina Violetta Andreevna,
Supervisor: Burlakova Olga Vladimirovna
Abstract: The article deals with the levels of normative regulation of foreign economic activity of economic
entities. The analysis of escort and import of production in the Russian Federation is made. Foreign economic
activity is economic relations that are associated with the entry of enterprises into the foreign market. It can
significantly expand the boundaries of business activity, the number of possible buyers and increase competitiveness. The relevance of the chosen topic is explained by the fact that in the market economy, foreign economic activity is a necessary element of economic activity of enterprises, regions and the country as a whole.
A legal and regulatory framework has been created for the implementation of international and foreign economic relations.
Key words: foreign economic activity, accounting system of foreign economic activity, normative legal regulation of foreign economic activity, export and import, hierarchy of documents.
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Данная тема была выбранная потому что на данный момент времени происходит рост товарооборота из-за того, что происходит увеличения экспорта и импорта. На основании данных Федеральной таможенной службы и Росстата проанализируем как увеличился или уменьшился объем экспорта и
импорта за период 2009-2018гг.
Рассмотрим изменение объем экспорта и импорта за последние 10 лет на основании данных
(табл. 1).

Период, год
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Таблица 1
Экспорт и импорт России 2009-2018.
Объем импорта,
Разница между экспортом и имОбъем экспорта, долларов
долларов
портом, долларов
211,6 млрд
452,1 млрд
240,5 млрд
130,6 млрд
359,1 млрд
228,5 млрд
103,4 млрд
285,6 млрд
182,2 млрд
160,6 млрд
343,5 млрд
182,9 млрд
210,3 млрд
497,3 млрд
287,0 млрд
210,7 млрд
525,9 млрд
315,2 млрд
207,5 млрд
524,7 млрд
317,2 млрд
211 млрд
516,7 млрд
305,7 млрд
168,1 млрд
397,0 млрд
228,9 млрд
134,3 млрд
301,6 млрд
167,3 млрд

На основании (табл. 1). можно увидеть, что в 2018 году объем экспорта превысил 450 миллиардов млрд долларов. В течение нескольких лет мы можем наблюдать увеличение объема экспорта. В
2016 году объем экспорта был на уровне 285 миллиардов долларов, а 2017 году поднялся до 359 миллиардов долларов.
За увеличением импорта обычно следует экспорт. Поэтому мы можем наблюдать, что в период с
2011-2013 года одновременно с ростом экспорта, объем импорта увеличился и составил 305-317 миллиардов долларов. В 2018 году произошло увеличение на сумму 240,5 миллиардов долларов.
На сегодняшний день нормативно-правовая база внешнеэкономической деятельности в соответствии с российскими и международными стандартами представлена следующими видами правовых
норм. Эти нормы включают конституционные нормы; Федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; различные нормативные акты
уполномоченных министерств и ведомств.
Конституция Российской Федерации является основой правовых основ внешнеэкономической
деятельности, устанавливает полномочия органов государственной власти, в том числе в области
внешней политики, международной и внешнеэкономической деятельности, правовых норм, имеющих
стратегическое значение для решения вопросы международных и внешнеэкономических связей России.
После Конституции следуют кодексы Российской Федерации: Гражданский, Таможенный, Налоговый, Бюджетный, Трудовой и Кодекс торгового мореплавания РФ. Рассмотрим на основании (рис.1).
иерархию документов по регулированию внешнеэкономической деятельности.
Первый уровень включает в себя.
Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует правоотношения практически во всех
сферах человеческой деятельности. Гражданский кодекс Российской Федерации содержит 3 раздела,
29 глав и 453 статьи. [3]
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза предназначен для реализации единой
процедуры перемещения товаров через границу Евразийского экономического союза. Кодекс содержит
9 разделов, 61 главу и 465 статей. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза для всех
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участников внешнеэкономической деятельности дает возможность воспользоваться отсрочкой уплаты
таможенных пошлин с процентами. Таким образом, просрочка может достигать 6 месяцев, если речь
идет о форс-мажорных обстоятельствах, поставках по международным соглашениям или в рамках
сельскохозяйственной деятельности. [4]
Система нормативно-правового регулирования учета внешнеэкономической деятельности
В соответствии с российскими стандартами
В соответствии с международными стандартами
Первый уровень — Законодательный
Конституция РФ
Кодексы РФ:
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
Гражданский кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской федерации
Федеральные законы РФ:
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
Закон «О таможенном тарифе» от 21.05.93 г. № 5003-1 (Изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2009)
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 г. № 173-Ф3 (изм.
От 25.12.2018 г.)
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 г. № 160-ФЗ
(31.05.2018)
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ
Договора:
Купли-продажи (поставки), подряда, лицензионные, агентские, перевозки
Второй уровень — нормативный
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 3/2006)
«Учет активов и обязательств, стоимость которых
МСФО (IAS) 1 "Представление
выражена в иностранной валюте»,
финансовой отчетности"
МСФО (IAS) 2 "Запасы"
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008)
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"
«Учетная политика организации»,
(в редакции 2014 года)
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99)
МСФО (IFRS) 16 "Аренда"
«Доходы организации»,
МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования"
Положение по бухгалтерскому учету (10/99) «Расходы организации»
Третий уровень — методический
План счетов Российской Федерации N 94н от
31.10.2000 с инструкциями по его использованию
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 "Операции в иностранной валюте и предварительная оплата"
Приказы и указания отраслевых министерств и ведомств, методические указания
Четвертый уровень — организационный(локальный)
Документы организаций, которые разработанные при формировании учетной политики:
Рабочий план счетов бухгалтерского учета
Формы первичных документов
Порядок проведения инвентаризации
Методы оценки видов имущества и обязательств
Правила документооборота и обработки учетной информации
Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие решения, нужные для организации учета
Рис. 1. Система нормативно — правового регулирования учета внешнеэкономической деятельности
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Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает в Российской федерации систему налогов и сборов и состоит из 7 разделов, 20 глав, 142 статей.
Налоговое регулирование Внешнеэкономической деятельности реализовывается в соответствии
с Налоговым кодексом Российской федерации. Особое внимание в данном кодексе уделено НДС, обложению акцизами и налогу на прибыль. [5]
К основным законам Российской Федерации, регулирующим внешнеэкономическую деятельность, относятся:
Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности»;
Закон содержит 13 глав и 54 статьи. В законе предоставлены четкие определение понятий. Он
определяет главные принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, устанавливает полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области внешнеторговой
деятельности. В данном закон установлены методы для государственного регулирования внешнеторговой деятельности (таможенно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование, запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью; экономические и административные меры), устанавливает специальные режимы для внешнеторговой деятельности и в нем
содержится перечень мероприятий по стимулированию развития внешнеторговой деятельности. Федеральный закон дает государственным органам, участникам внешнеторговой деятельности, необходимый набор правовых средств для защиты экономических интересов и противодействия недобросовестной конкуренции с точки зрения международно-правовой практики. [7]
Закон «О таможенном тарифе» от 21.05.93 г. № 5003-1 (Изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2009)
устанавливает режим использования и определение ставок вывозных таможенных пошлин, а также некоторые товары, в отношении которых они используются, случаи освобождения от уплаты, особенности
использования ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от того в какой стране был произведён товар и условий их импорта, а также особенности предоставления тарифных преференций и квот. [8]
Целью Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 г. №
173-Ф3 (изм. От 25.12.2018 г.) является обеспечение реализации единой государственной валютной
политики, а также стабильности валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного
рынка Российской Федерации как фактора прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, полномочия органов валютного контроля, права и обязательства резидентов и нерезидентов в отношении владения, использования и распоряжения валютными ценностями, права и обязательства нерезидентов в отношении владения, использования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, правами и обязанностями
органов и агентов валютного контроля. Закон дает основные понятия валютного регулирования. [9]
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 г. №
160-ФЗ (31.05.2018) устанавливает важные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и
доходов и прибыли, получаемых от них, условий предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. Закон направлен на привлечение и результативное
применение в экономике Российской Федерации иностранных материальных и финансовых ресурсов,
передового оборудования и технологий, опыта управления, обеспечения постоянства условий иностранных инвесторов и соблюдения правового режима иностранных инвестиций с нормами международного права и международной практикой инвестиционного сотрудничества. [10]
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ регулирует основные положения бухгалтерского учета в Российской Федерации, в том числе те, которые касаются учета внешнеэкономической деятельности: объекты, задачи, понятия в бухгалтерском учете, учетную политику, основные требования к бухгалтерскому учету, содержание первичной документации, учетные регистры,
порядок хранения бухгалтерских документов и др. [11]
На данном уровне выделяют договора по внешнеэкономической деятельности. Они являются
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правовой формой для соглашения сторон и содержат в себе права и обязанности при осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Наиболее распространенными во ВЭД являются следующие виды договоров: купли-продажи (поставки), подряда, лицензионные, агентские, перевозки. При заключении договоров, субъекты ВЭД должны учитывать, что в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ
“международные договоры России являются составной частью её правовой системы”. Поэтому при заключении договоров хозяйствующим субъектам надлежит руководствоваться не только законодательством России и других государств, но и международными договорами, участницей которых является
Россия.
Второй уровень правового регулирования представлен нормативными актами, методическими
указаниями и рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации.
Особое место в регулировании внешнеэкономической деятельности занимают позиции по бухгалтерскому учету:
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 3/2006) «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»,
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации»,
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99) «Доходы организации»,
Положение по бухгалтерскому учету (10/99) «Расходы организации» и прочие.
Одним из основных стандартов бухгалтерского учета нормативного регулирования является Положение о бухгалтерском учете (ПБУ 3/2006) «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Положение устанавливает особенности формирования в бухгалтерской и
финансовой отчетности информации об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, организациями, которые являются юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и бюджетные учреждения). [12]
Что касается международных стандартов этого уровня, то к ним можно отнести:
МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" определяет основу представления финансовой отчетности общего назначения для обеспечения сопоставимости финансовой отчетности за
нынешний период с ее предыдущими периодами и с отчетностью других организаций. Данный стандарт определяет общие запросы к представлению финансовой отчетности и указания по ее структуре,
а также минимум требований по ее содержанию.
МСФО (IAS) 2 "Запасы» стандарт устанавливает порядок учета запасов. Он содержит в себе руководство по определению первоначальной стоимости и ее последующему признанию в качестве расхода, включая любое списание до чистой стоимости реализации. Он также предоставляет руководство
по формулам расчета затрат, которые используются для распределения затрат на запасы.
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" (в редакции 2014 года) стандарт устанавливает
принципы учета финансовых активов и финансовых обязательств в финансовой отчетности с целью
предоставления пользователям соответствующей и полезной информации, позволяющей им оценивать суммы, сроки и неопределенность будущих денежных потоков предприятия.
МСФО (IFRS) 16 "Аренда" целью настоящего стандарта является обеспечение того, чтобы арендаторы и арендодатели раскрывали соответствующую информацию, которая правдиво представляет
эти сделки. Эта информация является основой, применяемыми пользователями финансовой отчетности для оценки воздействия аренды на финансовое положение, финансовые результаты и потоки денежных средств предприятия.
МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" целью данного стандарта является обеспечение того,
чтобы организация предоставляла соответствующую информацию, которая правдиво представляет
такие контракты. Эта информация является основой, используемой пользователями финансовой отчетности для оценки влияния договоров страхования на финансовое положение, финансовые результаты и потоки средств организации. [13]
Третий уровень нормативного регулирования учета внешнеэкономической деятельности включает план счетов Российской Федерации N 94н от 31.10.2000 с инструкциями по его использованию.
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Важное место среди счетов, представленных в плане бухгалтерского учета для целей учета
внешнеэкономической деятельности, занимают счета затрат и готовой продукции, денежных средств,
финансовых результатов и т. д.
Также третий уровень может быть представлен приказами и методическими указаниями других
министерств и ведомств, в частности указаниями Центрального банка России, таможенных и налоговых органов.
К этому можно отнести Инструкции Центрального банка Российской Федерации «Об обязательной продаже части валютной выручки, на внутренним валютным рынком Российской Федерации» Положение Центрального банка Российской Федерации «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и сведений, касающихся валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым операциям, а также осуществление уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, утвержденных ". ЦБ РФ «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов операций».
Рассмотрим международные стандарты, которые относятся к данному уровню.
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 "Операции в иностранной валюте и предварительная оплата" касается операций в иностранной валюте, когда предприятие признает не денежный актив или не денежное обязательство, возникающее в связи совершением или получением предоплаты до признания актива, расхода или дохода, относящиеся к нему. Это объяснение касается определения даты операции
с целью определения обменного курса, который будет использоваться при первоначальном признании
соответствующего актива, расхода или дохода (или его части) при прекращении признания не денежный актив или не денежное обязательство, возникающее в результате осуществления или получения
авансового платежа в иностранной валюте.
Четвертый уровень правового регулирования учета внешнеэкономической деятельности включают документы организаций, которые разработанные при формировании учетной политики.
Перечень документов, которые должны быть утверждены приказом или распоряжением начальника организации принятой учетной политики, имеются в Законе Российской Федерации «О бухгалтерском учете». Они включают:
рабочий план счетов бухгалтерского учета, он содержит в себе синтетические и аналитические
счета, которые нужны для учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и
отчетности;
формы первичных документов, они используется для регистрации хозяйственных операций, для
которых не предусмотрены стандартные формы первичных учетных документов и формы документов
для внутренней отчетности;
порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств, правила
документооборота и обработки учетной информации;
порядок контроля за хозяйственными операциями и другие решения, нужные для организации
учета.
Особенностью учета внешнеэкономической деятельности является использование значительного количества документов, многие из которых присущи только операциям этой деятельности. Документы, которые используются во внешнеэкономической деятельности, можно разделить на следующие
группы:
 техническая документация;
 товарно-сопроводительная документация;
 транспортная, экспедиторская и страховая документация;
 расчетная документация;
 проектная документация;
 банковская документация;
 таможенная документация;
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 исковая и арбитражная документация;
 документы на недостачи и порчу товара. [14, с 164]
Таким образом, правовые основы регулирования внешнеэкономической деятельности субъектов
Российской Федерации представлены значительным количеством нормативно-правовых актов, в том
числе Конституцией Российской Федерации, кодексами, федеральными законами, подзаконными актами, законами субъектов Российской Федерации и т. д. Все положения и законы очень значимы как для
деятельности российских предприятий и организаций, так и для экономики страны. В российском законодательстве сегодня нет препятствий для развития учета внешнеэкономической деятельности.
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Анотация: в статье представлена работа по изучению налогообложения и общих правил по ведению
игорного бизнеса в Корее. В процессе изучения выявлены основные правила ведения игорного бизнеса
в Корее, правила посещения казино гражданами Кореи, а также основные налоги игорного бизнеса Кореи.
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GAMBLING TAXATION OF SOUTH KOREA
Maiorenko Tatiana Viktorovna
Abstract: this article presents a research of gambling taxation and general regulations of gambling in Korea.
In the process of researching general gambling regulations, citizens’ attendant rules as well as specifics of
gambling taxations are revealed.
Key words: gambling, tax, casino, regulations, Korea.

Республика Корея – государство в Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове.
Столица Кореи – Сеул. Республика Корея – экономически развитое государство с высоким уровнем
доходов на душу населения. Экономика Южной Кореи является 11-й в мире по валовому внутреннему
продукту (по паритету покупательной способности, ППС) и 15-й в мире по номинальному ВВП. Корея –
крупнейший судопроизводитель. Они занимают 45% доли рынка. Несмотря на это, у государства числится высокая задолженность, также оно чувствительно к международным передвижениям капитала.
Сфера услуг стала доминирующей в экономике страны и составляет 71,5% ВВП.
История Южной Кореи восходит к 8000 году до нашей эры, сейчас это одна из самых передовых
и богатых стран мира. Граждане наслаждаются экономикой с высоким доходом, отличным образованием и первоклассным медицинским обслуживанием, что делает Южную Корею третьей по величине
продолжительности жизни. Эта страна является лидером в области технологий, транспорта и туризма.
Миллионы людей приезжают сюда каждый год. Помимо культурного достояния, истории и великой архитектуры, Южная Корея также может похвастаться около 30 наземными казино и 3 трассами для лошадиных скачек. С учетом количества существующих в Корее онлайн-азартных игр можно подумать,
что у жителей есть больше вариантов для ставок, чем у большинства других в мире, но это не так. На
самом деле, у южнокорейцев очень мало легальных вариантов азартных игр. Все эти казино, за исключением одного, только для туристов. Вся активность в интернете внимательно отслеживается, игровые
сайты блокируются. Жителям запрещено играть практически во все виды азартных игр. Единственным
исключением являются некоторые виды деятельности, которые специально законодательно закреплены.
Закон о содействии туризму определяет игорный бизнес как управление эксклюзивным бизнесом,
в котором определенные игроки получают прибыль, в то время как другие игроки несут убытки в реXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультате вероятностей, играя с конкретными инструментами, такими как игральные кости, карты, игровые автоматы.
Общий запрет на азартные игры был включен в Уголовный Кодекс и вступил в силу 18 сентября
1953 года. Целью этого было сохранение общественной морали, предотвращение развития спекуляций, которые были истолкованы как подстрекательство на получение дополнительного заработка, основанного на азартных играх. Несмотря на это закон допускает исключения для определенных видов
деятельности. Легализированные варианты ставок включают в себя скачки, велогонки и ставки на несколько видов спорта, таких как бейсбол, баскетбол, волейбол, борьба и гольф. Есть также несколько
лотерей, в которых могут участвовать корейцы. Все эти действия регулируются и контролируются различными правительственными министерствами. В регионе есть одно казино, в которое могут войти
местные жители - Kangwon Land Resort and Casino, расположенное в округе Чонсонгун в провинции
Канвондо. Внутри расположено больше 1000 электронных игровых автоматов, 132 из которых – это
электронные столы. Игроки могут выбрать машины с минимальной ставкой от 10 до 500 вон. Так же
посетителям доступно 200 игровых столов для игр в покер, блэк-джек и другое. Жителям Кореи разрешили посещать данное казино, так как провинция служила в качестве военной зоны и от этого несла
огромные потери. Наличие казино было способом восстановления экономики и обеспечения возможностей для отдыха. Правительство полагало, что размещение казино в труднодоступном месте не позволит его работающим гражданам совершить поездку на выходные или ночлег. Но они были не правы.
До 10 000 корейцев посещают казино ежедневно. Некоторым даже приходится ждать долгие часы, чтобы получить столик. Группы иностранцев могут забронировать столик заранее.
Законы на ставки действуют вне зависимости от того, где житель Южной Кореи находится. Им не
только запрещено играть в азартные игры в Южной Корее, но также запрещено играть в азартные игры
в других странах. Многие южнокорейцы были оштрафованы и заключены в тюрьму после того, как их
поймали на азартных играх в таких местах, как Макао и Лас-Вегас. Довольно невероятно, что многие
жители рискуют с сайтами онлайн-игр, несмотря на строгие южнокорейские законы об азартных играх и
угрозу суровых наказаний. Несмотря на то, что страна является технологически развитой, она все еще
не может получить полный контроль над интернет-деятельностью. Все доступные корейцам варианты
ставок (конные скачки, велогонки, лотереи и несколько спортивных ставок в стиле Тото) – государственная монополия. Официальный возраст для ставок здесь составляет 18 лет. [1]
Разрешение на открытие казино в Корее.
Согласно Главе 4, статья 21 закона о развитии туризма Министр культуры, спорта и туризма может, после получения заявления на получение разрешения на ведение бизнеса казино в соответствии
со статьей 5 (1), выдавать такое разрешение только в том случае, если:
 Заявитель намеревается вести бизнес в казино на объектах гостиничного бизнеса из числа
предприятий, занимающихся размещением туристических услуг, действующих в городах и провинциях,
имеющей международный аэропорт или международный терминал пассажирских судов, в специальной
туристической зоне или во вспомогательном объекте к средствам международного конференц-бизнеса,
указанным в Указе Президента, и отвечающего требованиям, установленным Указом Президента;
 Заявитель намеревается вести бизнес казино на пассажирском судне, курсирующем между
Кореей и другой страной, и отвечает требованиям, установленным Указом Президента. Министр культуры, спорта и туризма может наложить ограничение на разрешение в соответствии с указом Президента, если это будет сочтено необходимым для поддержания общественного порядка или для здорового развития индустрии казино.
Согласно Главе 4, статья 22 закона о развитии туризма разрешение на деятельность казино не
даётся любому лицу, попадающему под любой из нижеперечисленных пунктов:
 Лицо младше 19 лет;
 Лицо, в отношении которого вынесено судебное наказание в виде лишения свободы или более суровое наказание за преступление, связанное с созданием незаконной организации или предоставление им средств для такой организации;
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 Лицо, в отношении которого вынесено судебное наказание в виде лишения свободы за
уклонение от уплаты налогов или за нарушение Закона о валютных операциях;
 Лицо, по делу которого не прошло двух лет, с момента завершения/отмены наказания в виде
лишения свободы;
 Лицо, которое приговорено к условному лишению свободы и срок действия наказания ещё
не прошёл;
 Юридическое лицо, имеющее должностное лицо, подпадающее под действие любого из
вышеперечисленных подпунктов;
В случае если лицо, которому было предоставлено разрешение на деятельность казино, подпадает под действие любого подпункта, министр культуры, спорта и туризма отзывает соответствующее
разрешение при условии, что юридическое лицо не назначает в течение трех месяцев другое юридическое лицо для замены должностного лица, попавшего под действие одного из подпунктов. [2]
В 2016 году продажи азартных игр и лотерей выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила KRW 20,3 триллионов (более 17,6 миллиардов долларов США). Продажи лотереи в 2016 году составили 3,9 триллионов вон, увеличившись на 9,3% в годовом исчислении. Продажи от скачек увеличились на 0,2% и достигли 7,7 триллионов вон в 2016 году.
Выручка от велоспорта составила 1,9 триллионов вон, что на 1,7% больше, чем годом ранее. В 2018
году общие продажи достигли 191,56 миллионов долларов США, что на 15,9% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года.
Налоги на игорный бизнес в Корее.
Общий режим корпоративного подоходного налога применяется к наземным и онлайн азартным
играм. Соответствующие ставки корпоративного налога на прибыль составляют 11% для компаний,
доход которых не превышает 200 миллионов вон в год, и 22% для компаний, доход которых составляет
от 200 миллионов вон в год. Доходы от незаконных источников азартных игр могут облагаться налогами в таком же порядке, как и доход из законных источников. Что касается индивидуального подоходного налога, любые доходы, полученные от азартных игр, облагаются ставкой подоходного налога физического лица. [3]
Налоговое законодательство Южной Кореи устанавливает удерживаемый налог в размере от
22% до 30% на выигрыши в лотереях, но нет никаких налогов на другие выигрыши в азартных играх.
Правительство собирает доходы от операторов.
Согласно Главе 4, статья 30 Закона о развитии туризма, каждый оператор казино обязан уплачивать 10% от валовой выручки в Фонд поощрения и развития туризма. Если оператор казино не вносит
оплату в срок, Министр культуры, спорта и туризма призывает оператора выплатить необходимую
сумму, установив период не менее 10 дней. В таких случаях дополнительно взимается штраф в размере 3% от просроченного платежа. [2]
Налогоплательщиками налога на игорный бизнес являются организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
В Корее налогом облагаются игровые автоматы. Соответственно, налог на игровые автоматы,
автоматы пинбол и другие похожие игровые машины составляет 20%.
Специальные акцизные ставки на следующие налогооблагаемые места:
 игровые автоматы – 10 000 вон с человека;
 казино – 50 000 вон с человека (для иностранных посетителей – 2 000 вон). [4]
Доход от выигрыша в казино обязательно облагается налогом. Величина налога зависит от того,
сколько денег выиграно. Согласно Службе Внутренних Доходов, все деньги, заработанные с помощью
азартных игр, должны быть определены как доход, соответственно будут облагаться налогом. Если
больше денег проиграно, позволяется удержать количество выигранных денег.
При каждой игре должен вестись учёт выигранных и проигранных денег. Минимальный доход от
игровых автоматов для обложения налогом – 1200 долларов США, от кено (азартная игра, похожая на
лото, основанная на нанесении чисел, которые должны соответствовать выбранным числам на карточках) – 1500 долларов США. На турнаментах по покеру, сумма выигрыша автоматически отправляется
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

64

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

соответствующим органам, когда сумма выигрыша превышает 5000 долларов США. Так же и с конными скачками, если выигрыш составляет больше, чем 600 долларов США.
Выигрыши от таких игр, как Блэк-джек Баккара Рулетка – не отслеживаются автоматически. [5]
Исходя из предоставленного выше материала, можно сделать вывод, что Корея большое внимание уделяет тому, чтобы местные жители не могли играть в азартные игры, так как это оказывает плохое влияние на деятельность рабочего класса и молодых людей. Из-за того, что жителям Кореи не
разрешается посещать казино, налоговые поступления с игорного бизнеса не большие, но всё равно
играют большую роль в развитие страны.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения эффективности логистической
деятельности посредством маркетинговых инструментов. Выявлены аспекты взаимодействия логистики и маркетинга, показаны возможности результативного участия производственного предприятия в
тендерах посредством разработанной методики балловой оценки через мнения экспертов.
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THE MARKETING TOOLS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF LOGISTICS SYSTEMS OF ENTERPRISE
Saydasheva Venera Adgamovna,
Petrov Bogdan Andreevich
Abstract: this article discusses the problem of improving the efficiency of logistics activities through marketing
tools. Identified aspects of the interaction between logistics and marketing, the possibilities of effective participation of manufacturing enterprises in tenders by means of the developed methods of scoring the assessment
using expert opinion.
Key words: marketing, logistic activity, enterprise, tenders, experts, efficiency.
В условиях обостряющейся конкуренции одной из главных и значимых задач руководства стало
формирование эффективных и надежных информационных связей между подразделениями предприятия, а также поиск действенных методов развития функционирующей логистической системы путем
совершенствования и координации операций, связанных непосредственно с логистикой. Атрибутивное
направление современного логистического менеджмента - налаживание общего контроля над логистической деятельностью, основываясь на использовании информационных сетей и концепции интенсификации коммерческих усилий.
Известно, что современный маркетинг осуществляется через Интернет при наличии сайта, способного раскрыть преимущества предприятия, ознакомить заинтересованных лиц со сферой деятельности, предлагаемыми услугами и товарами, а также стать объектом для распространения информации об организации [1, с. 37]. Ни для кого не секрет, что за дополнительную плату, в настоящее время
можно разместиться на любых интернет площадках, где потенциальные клиенты, в поисках аналогичной деятельности предприятия информации, в первую очередь, попадут на ваш сайт, что также является дополнительным преимуществом. В таблице 1 приведен рекомендуемый и усовершенствованный
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авторами список сервисов сайта функционирующего производственного предприятия ООО «Феникс» с
описанием целевых групп и задач, решаемых данной функцией для каждой из целевых групп.
Таблица 1
Функциональная структура рекомендуемого сайта ООО «Феникс»
Список сервисов web-сайта ООО Функциональная принадлежность сервиЦелевая группа для
«Феникс»
са
сервиса
Элементы навигации: карта сай- Элементы навигации позволяют не толь- Для всех целевых
та, гиперссылки для возвраще- ко быстро найти именно то, что необхо- групп.
ния к предыдущей странице сай- димо, но и сразу дают представление о
та, меню – список основных раз- составе сайта.
делов сайта
Информация о компании: исто- Данный сервис дает общее представле- Потребители
рия развития, организационная ние посетителям сайта о компании и выструктура, основные принципы зывает желание к сотрудничеству.
работы с клиентами
Координаты, контактные теле- Данный сервис облегчает обратную Для всех целевых групп
фоны, e-mail и контактные лица
связь с посетителем сайта
Предлагаемые услуги в разбивке Этот сервис предназначен для более Потребители
по разделам
полного ознакомления посетителей сайта
с номенклатурой и ассортиментом предлагаемых рекламных услуг и продукции
Бланк заявки на выполнение Этот сервис упрощает процесс осу- Потребители
услуг
ществления заказа, исключая необходимость личного контакта и сокращая затраты времени.
Новостной блок
Данный сервис дает общее представле- Для всех посетителей
ние посетителям сайта о компании и вызывать желание к сотрудничеству
Сервис рассылки новостей
Данный сервис носит характер напоми- Потребители
нающей рекламы
Наши вакансии
Сервис предназначен для дополнитель- Для всех посетителей
ного источника поступлении информации
о кадрах и пополнения кадровой базы
предприятия
Наши клиенты (партнеры)
Данный сервис должен давать общее Потребители
представление посетителям сайта о компании
Источник: составлено авторами.
Методы маркетинговой деятельности, рекомендуемые к исполнению для повышения эффективности логистической деятельности, заключаются в проведении следующих мероприятий:
- анализ внешней среды, в частности рынка сбыта с учетом факторов, влияющих на его конъюнктуру;
- анализ реальных и потенциальных целевых потребителей;
- разбор существующих и конструирование возможных услуг, то есть формирование концепций
создания новых услуг и/или усовершенствования уже существующих, как по ассортименту, так и параметрическим рядам;
- обеспечение взвешенной ценовой политики, которая заключается в планировании систем и
уровней цен на услуги, определении «технологии» использования цен, кредитов, скидок и т. п.
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- управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой, то есть планирование,
выполнение и контроль маркетинговой программы и индивидуальных обязанностей каждого участника
работы предприятия, оценка рисков и прибылей, а также эффективности маркетинговых решений.
Выявлено, что руководству предприятия целесообразно внедрить маркетинговые инструменты в
целях формирования возможности повысить эффективность и продуктивность работы с тендерами.
Анализ работы с тендерами на данном этапе выявил «узкие места», позволяющие считать ее неэффективной. Это объясняется тем, что у предприятий до настоявшего времени отсутствует возможность
отбирать тендеры, продуктивные для участия в них, поскольку руководитель не обладает всей необходимой информацией и обычно бросает все силы на победу в тендере, а в результате выигрывает компания, с которой инвестор сотрудничает на постоянной основе, и тендер был лишь для того , чтобы
узнать, справедливую ли цену предлагает их постоянный деловой партнер. При этом целесообразно,
по нашему мнению, позаимствовать опыт у генподрядной компании ООО «Step», создавшей маркетинговый инструмент для отсева заведомо бесперспективных тендеров. Эта российская компания предоставляет комплексные услуги управления новым строительством (создание планировок зданий и сооружений, полный контроль над строительством и его оптимизация). Из множества представленных, а
это бывают и сотни проектов, маркетологами выбираются самые «правильные» и наиболее подходящие, в результате коэффициент их участия в конкурсах увеличился в два раза. За 1 год сумма сэкономленных средств составила 11 млн. руб., а польза от участия в тендерах увеличилась в 2 раза: если
до этого выигрывали в одном из четырех конкурсов, то на текущем этапе - в каждом втором. С момента
введения новой системы отбора проектов (сентябрь 2018 г.), маркетологами ООО «Step» было выиграно 15 тендеров из 29, тогда, как в прошлом году, то есть за год до введения новой системы отбора - 12
из 51 [2, с.213]. Данная система отбора также идеально подойдет и для предприятия «Феникс». Чтобы
не обсчитывать все тендеры, следует применить к имеющимся в базе проектам фильтры - грубый и
тонкий. Сначала собирается информация о проектах, которую получают путем исследования рынков,
проводя мониторинг СМИ, получая информацию от заказчиков, коллег по бизнесу. Грубым фильтром
отсекаются проекты по поверхностным признакам, таким как: не та сфера деятельности: имеется необходимость выкопать нефтяную скважину, а компания этим не занимается; проект слишком велик, или
мал, либо же требует от компании отсутствующих компетенций; компания не будет участвовать в тендере, если доля участия государства в проекте более 50 %. Грубый фильтр проводят и по географическому принципу - не будут оказываться услуги, например, на Дальнем Востоке. Таким образом отсекается порядка 85% проектов участников. Остальные 15% нуждаются в более глубокой обработке информации. На уровне тонкого фильтра уже учитывается деловая репутация заказчика; наличие или
отсутствие обстоятельств, позволяющих перенести проект. При этом необходимо следить как за коммерческими, так и за открытыми источниками информации, используя связи второго-третьего порядка
[3, с. 24].
Маркетинговый инструмент для отсеивания наиболее неудачных тендеров представляет собрание из 120 вопросов и 19 пунктов, по которым происходит оценка проектов. По этим пунктам также
начисляются баллы. В случае набора проектом более 60% от максимально возможного балла, рекомендуем его к рассмотрению руководителю подразделения, который далее действует по своему
усмотрению. В конечном итоге отберутся 10 тендеров из нескольких сотен. Это является своего рода
экспертным методом оценки. Создается рабочая группа, занимающаяся организацией по поручению
лица, принимающего управленческое решение, организуется деятельность экспертов, объединенных в
экспертную комиссию [4, с.181]. В качестве экспертов должны быть найдены специалисты, мнения и
суждения которых, самым лучшим образом помогут принять правильное и адекватное решение. И это в
настоящее время также является сложной задачей. Для того, чтобы формировать список, используется
метод «снежного кома», при котором каждый специалист называет еще 5-10 фамилий тех, кто, по его
мнению, смог бы стать экспертом по данной теме. Соответственно, некоторые фамилии будут уже знакомыми, некоторые новыми, но далее этих людей будут расспрашивать по той же схеме. Процесс продолжится до тех пор, пока в списках перестанут появляться новые фамилии, таким образом, не будет
упущен ни один возможно подходящий специалист, и вместе с этим появится большой и достаточно
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обширный список для выбора экспертов [5, с.113]. Далее решаются вопросы количества экспертов в
группе и возможность обеспечения «равноправия» специалистов различных направлений, уровня компетентности, учитывая специфику проблемы. Перечислим реестр предпочтительных качеств, которыми
должен обладать «идеальный» эксперт : креативность (способность творчески подходить к решению
задач); эвристичность (возможность разглядеть из ниоткуда неочевидные проблемы или наоборот, создавать их); интуиция (формирование заключения об исследуемом объекте без осознания пути движения мысли к нему); предикаторность (наличие способности к предчувствию); независимость (умение
без труда противостоять общему мнению, а не поддаваться ему); всесторонность (умение видеть проблему с разных углов).
Экспертами предприятия «Феникс» были выбраны: руководитель отдела маркетинга, заместитель генерального директора по развитию, первый заместитель генерального директора, начальник
производственно-технического отдела, ведущий инженер тендерно-договорного отдела, главный инженер. Всеми шестью экспертами выставлялись баллы по каждому критерию. В итоге определялся средний балл. Максимально возможным баллом по одному критерию выбрано 50, минимальным - 0. К примеру, происходит оценка вопроса: кто инициатор участия нашей компании в тендере. Если компаниязаказчик обратилась сама, у нее имеется интерес участия в тендере, что повышает шансы, и проект
получает плюс 50 баллов. В случае изъявления желания самим предприятием, то данный пункт оценивается в ноль баллов. При оценке опыта в данной отрасли, учитывается, производились ли подобные
объекты или нет. Если да, то плюс 30. В случае выпуска других объектов, но из той же отрасли - то
плюс 15, если производили нечто похожее, но не из этой отрасли и не такой объект - плюс 5, а в случае
отсутствия опыта - 0. Если проект из отрасли, где предприятие не сильно, - 0. Учитывается так же время, которое потребуется, чтобы добраться до участка при оказании услуг и доставить готовую продукцию, при производстве оборудования.
Далее перейдем к оценке взаимоотношений с клиентом. Если предприятием уже производилась
продукция, и оказывались услуги для клиента - плюс 50. Проект нежелательно рассматривать, если
общая сумма баллов по всем критериям менее 380. В случае превышения 600 баллов, проект является
обязательным к рассмотрению. Максимально возможной суммой баллов, в случае оценки экспертами,
является 950. В таблице 2 представлены критерии оценки, проекта фильтрации тендеров для ООО
«Феникс».
Таблица 2

Критерии оценки проекта фильтрации тендеров для ООО «Феникс»
Критерий
1
2
3
4
5
6
Средний балл
Предприятие-заказчик инициатор сделки
40
50
30
30
40
30
36
Ранее предприятие не работало с заказчиком 30
10
30
25
30
15
23
Имеется аналогичный опыт работы
40
50
50
40
40
50
45
Инвесторы преимущественно иностранные
10
30
40
30
35
30
29
Проект будет происходить в Республике
30
50
40
40
40
50
41
Татарстан
Имеется бюджет и помещение, проектиров- 20
30
30
25
30
25
26
щика нет
Полностью частный проект
20
30
40
35
30
30
30
Сроки строительства не определены
10
30
30
15
30
10
20
Бюджет менее 30 млн. р.
30
30
20
30
35
40
30
Работы на полный цикл производства
30
50
40
45
50
50
44
продукции

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

70

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Критерий
Руководство проектом будет осуществлять
предприятие-заказчик
Участие УК в проекте не предполагается
Определен состав закупочного комитета
Критерии выбора генподрядчика неизвестны
Нет сведений о добросовестности ведения
дел подрядчиками
Доверительные отношения с прошлым подрядчиком
Назначено ответственное лицо, лично заинтересованное в проекте
Итоговая сумма баллов

Продолжение таблицы 2
6
Средний балл
20
11

1
10

2
20

3
0

4
10

5
10

10
30
10
0

20
40
30
20

10
30
20
10

10
30
30
15

10
40
10
10

15
40
30
20

12
35
21
12

20

40

30

30

20

30

28

30

40

40

40

35

40

37
480

Итоговая сумма 480, то есть менее 600 баллов, поэтому предприятию не рекомендуется участвовать в данном тендере. Отметим, что предлагаемая система балловой оценки является гибкой, и её
можно регулярно переоценивать. После того, как будут проведены все опросы, следует начать оценку
проектов. При выявлении действительно интересного проекта, но при наличии в нем какого-либо одного параметра, «тянущего вниз», следует уменьшить вес данного параметра. Из всех имеющихся проектов необходимо выбрать проект с максимальным количеством баллов.
Таким образом, в целях совершенствования работы по использованию маркетинговых инструментов для повышения эффективности управления логистической системой предприятия, предложен
механизм экспертной оценки тендеров для определения целесообразности участия в них. Лишь убежденность в экономической целесообразности участия обеспечит предприятию эффективное управление собственными активами и структурными подразделениями, в том числе и логистическими, направляя их деятельность в необходимое и экономически оправданное русло.
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Аннотация: Рассмотрена характеристика понятия «рейдерство», его основные виды, признаки и причины, рассмотрены и приведены примеры основных форм и методов рейдерских акций, а также выявлены основные системные действия по предотвращению рейдерских атак.
Ключевые слова: Рейдерство; недружественное поглощение; реорганизация; фальсифицирование;
легитимность; компромат.
READER CAPTURES AS A METHOD OF NONLEGITIM ABSORPTION OF A COMPANY
Dyshlovoy Igor Nikolaevich,
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Zhuk Alexander Alexandrovich
Abstract: The characteristics of the concept of “raiding”, its main types and causes, the distribution of the
main forms of raider actions, as well as the main systemic actions to prevent raider attacks, are considered.
Keywords: raiding; unfriendly absorption; reorganization; falsification; legitimacy; compromising.
В настоящее время масштаб подобного явления как рейдерство крайне недооценивается официальными наблюдателями, а его сокрушительность не только для экономики, но и для всего общества
не вызывается сомнений.
Рейдерство — недружественное поглощение предприятия против воли его собственников (имеющих преимущественное положение в данном предприятии) и/или его руководителя [3, c. 10].
Рейдеры – это люди, которые осуществляют рейдерский захват предприятия по заказу со стороны. Непосредственно термин «рейдер» прибыло из США, где «рейдерами» называют нападающую
сторону в действиях слияния или поглощения предприятия.
Однако ГК РФ учитывает только пять основных форм реорганизации юридического лица, а именно: слияние, разделение, присоединение, выделение и преобразование, при том, такого понятия как
«рейдерство» или же «рейдерская атака» в законодательстве России нет.
По мнению М. Г. Ионцева: «недружественное поглощение – это установление над компанией или
активом полного контроля как в юридическом, так и в физическом смысле вопреки воле менеджмента
или собственника этой компании или актива»[2, с. 18]. Исходя из определения можно сделать такой
вывод, что поглощение предприятия происходит против воли владельца или руководства предприятия,
однако это не говорит о том, что поглощение происходит незаконным путем. Таким образом, выделяют
следующие виды схем рейдерских атак, которые представлены в табл. 1.
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Виды схем
Белая

Серая

Черная

Таблица 1
Виды схем рейдерских захватов
Характеристика
Считается легальной, так как при ней происходит обычная скупка акций у акционеров. В
этой ситуации типичной ошибкой менеджмента предприятия является недооценка
опасности скупки акций у работников предприятия. Вместо того чтобы в качестве ответной меры тоже заняться скупкой акций, менеджмент пребывает в уверенности, что данная процедура не позволит посторонним лицам завладеть контрольным пакетом.
Наиболее распространенным способом, применяемым при осуществлении этой схемы,
является «внедрение в коллектив предприятия». На работу в качестве менеджера или
даже простого работника устраивается так называемый рейдерский «агент», задача
которого – внимательно и досконально изучить состояние работы предприятия, установить подслушивающие устройства и т. п. Рейдеры ищут любой компромат, чтобы потом
сыграть на этом.
Представляет собой уже настоящий силовой захват предприятия, основанный на фальсифицированной документации и коррупционных связях.

Рассмотрим часто встречающиеся методы рейдерства:
Мошенничество. Фальсификация документов: подделка протоколов собраний, подписей, взятка
регистраторам, создание поддельных бумаг, а также подкуп госслужащих. Наиболее популярная и неоднократно применяемая форма рейдерства – это перевыборы на основании вымышленных или полузаконных собраний акционеров, когда их проводят 3-5% акционеров и перевыбирают главного руководителя фирмы. На время, пока 95% акционеров смогут доказать, что это не руководитель фирмы, а
мошенник, он успевает реализовать или перевести в другую форму имущество через фальшивые
предприятия.
«Гринмейл» – это своего рода психологическая атака. Этот способ возможно отнести к квазизаконным методам. Данный метод не нарушает законодательство и формальные правила. Гринмейлерство – это самостоятельный вид бизнеса.
Силовой захват – это один из способов незаконного отъёма имущества. Такой метод постепенно
уходит в прошлое, однако не стоит о нем забывать. За пределами закона - физический захват предприятия и его собственника.
Банкротство фирмы. Методология разорения фирмы на данный момент применяется в меньшей
мере, в связи с тем, что проработан закон о банкротстве, да и внимание социума настороже. Однако
ранее банкротство считалось одним из основных методов захвата предприятия. Все же рейдеры быстро прибегают к новым методам и применяют все усилия по захвату предприятия.
Административные методы со стороны местных или федеральных властей. Предприниматели
приобретают конкретное вознаграждение за бизнес, который у него отнимают в выгоду государственных или негосударственных структур.
Приобретение большинства акций фирмы. Размывание имущества миноритариев посредством
выпуска акций без их учета. Приобретение акций – это не рейдерство, однако, если иметь контрольный
пакет акций, инициируя увеличение в два раза уставного капитала и мобилизуя свои усилия для того,
чтобы выпустить вспомогательные акции, которые приберут к рукам, вот это будет признанно противозаконным. Но внешне форма будет вполне законной. Осуществить вспомогательную эмиссию может
только владелец, если эмиссию акций производит не владелец, в таком случае акция – незаконная.
Отталкиваясь от вышесказанного, можно без труда выделить основные признаки, благодаря которым происходит захват предприятия [1, c. 20]:
1. Действия в целом направлены на завладение предприятием.
2. Нарушение общепризнанного уголовного права.
3. Придание легитимности противозаконным поступкам.
4. Действия, которые направлены против воли владельца.
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5. Использование пробелов в законодательстве.
Итоги рассмотрения российской деловой периодики показывают о распространении следующих
ключевых конфигураций рейдерских акций:
– недружественное (агрессивное) поглощение предприятия, которое обладает интересными с
целью рейда активами;
– приобретение контроля над активами предприятия в случае его неблагоприятного положения
или вовсе банкротства;
– с помощью судебной системы – оспариваем прав на использование активов предприятия;
– принуждение к совершению операций с активами предприятия, в том числе с использованием
инструментов в плане корпоративного шантажа;
– путем противозаконных действий (кражи) получение контроля над активами предприятия;
– путем подкупа должностных лиц по реализации сделок с активами предприятия в ходе сговора
между мошенниками;
– путем вступления в заговор с государственными служащими и лоббирование интересов в разнообразных государственных органах;
– другие формы рейдерских акций.
Для защиты от рейдерских атак помогают только системные действия, применяемые на предприятии.
1. Создание четкой системы управления, в которой будут учитываться и применяться все особенности бизнеса и договоренности между собственниками предприятия. Время от времени требуется
проводить юридическую проверку корпоративной документации на предприятии (положение об общем
собрании акционеров, о совете директоров, устава, положения о филиалах и представительствах), а
также крупных сделок, которые выходят за рамки обычной деятельности. Замеченные недочеты требуется исправлять в кратчайшие сроки.
2. Отслеживание долговых обязательств. Плохо управляемая или вовсе просроченная задолженность – это прекрасная причина для атаки рейдеров. Долги не должны пребывать в одних руках.
Это может затруднить последующее ведение бизнеса и также может повлечь за собою продажу активов предприятия.
3. Не стоит забывать, что права на недвижимость и имущество предприятия должно быть обязательно зарегистрированы в установленном порядке. Владелец в реестре недвижимости должен иметь
запись о праве собственности на объект. Если владелец не имеет прав, это значит, что собственность
считается не имеющей владельца, и через некоторое время данный объект может оказаться у лиц,
подконтрольных рейдерам.
4. Необходимо поддерживать благоприятные отношения между сотрудниками предприятия и их
руководителями. Порой утечка информации с главной целью навредить предприятию исходит от сотрудников предприятий, у которых произошел конфликт с работодателем. Требуется проводить проверку безопасности в отношении новых сотрудников, а также тех, кто имеет доступ в существенно значимой информации и документации.
5. Бороться с захватчиками благодаря PR, а для этого необходимо заблаговременно выстраивать доброжелательные отношения с деловыми СМИ. Чем чаще проводится дискуссия по вопросам
собственности, управления фирмы, ее официальной и открытой деятельности в средствах массовой
информации, тем меньше всего желания будет у рейдеров заниматься таким предприятием.
От возможности рейдерского захвата не защищена ни одна компания, особенно если у нее «интересные», с точки зрения рейдеров, активы. В связи с этим необходимо своевременно обращаться к
специалистам для разработки максимально эффективной стратегии защиты от рейдерских атак. В
ином случае очень велик риск полностью лишиться результатов многолетних трудов по развитию вашего бизнеса. Честное, добросовестное ведение бизнеса, прозрачная деятельность, своевременная
уплата налогов, чистота, правильность и прозрачность действий в исполнения законов может гарантировать защищенность предприятия от неправомерных действий.
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Аннотация: Основу маркетинга составляет процесс непрерывного сбора, анализа и оценки информации. Невозможно эффективно управлять всей совокупностью мероприятий, объединенных понятием
маркетинг, при отсутствии постоянно обновляемой и соответствующей действительности информации.
Чтобы выжить в условиях конкуренции, компания должна отслеживать все изменения на рынке: требования покупателей, соотношение цен, действия конкурентов и т. д. Для решения этих и многих других
маркетинговых задач каждая фирма должна обладать системой получения, хранения и анализа маркетинговой информации. Помочь в этом призвана правильно построенная маркетинговая информационная система.
Ключевые слова: Маркетинговые информационные системы, информационная культура, система
внутренней отчётности, система внешней маркетинговой информации, маркетинговое исследование,
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MARKETING INFORMATION SYSTEM
Burd Kristina Vyacheslavovna
Abstract: The basis of marketing is the process of continuous collection, analysis and evaluation of information. It is impossible to effectively manage the entire set of activities United by the notion of marketing, in
the absence of a continuously updated and relevant information. To survive in a competitive environment, the
company should trace all changes in the market: requirements of buyers, the ratio of the prices, actions of
competitors, etc. To address these and many other marketing tasks each firm must have a system of receiving, storing, and analyzing marketing information. To help in this is designed properly built marketing information system.
Key words: Marketing information system, information culture, internal reporting, external marketing information, marketing research system, marketing information analysis, statistical Bank, a Bank of models, information flow.
Маркетинговая информационная система (МИС) – совокупность персонала, оборудования и процедур, предназначенная для сбора, обработки, анализа и распределения необходимой своевременной
и достоверной информации, необходимой для принятия маркетинговых решений. [1, с. 7]
МИС предназначена для: 1) оценки на основе статистического анализа и моделирования уровня
выполнения планов и реализации стратегий маркетинга; 2) нахождения и оценки стратегий и мероприятий маркетинговой деятельности; 3) выявления благоприятных возможностей; 4) раннего обнаружения возникающих затруднений и проблем. [2]
Эффективная МИС позволяет направить работу фирмы на наиболее перспективных клиентов,
позволяя дифференцировать свой продукт. По отношению к прямым конкурентам дифференциация
снижает заменимость товара, усиливает приверженность марке. Приверженность марке снижает уроXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вень давления клиентов на фирму, затрудняет приход новых конкурентов и защищает фирму от товаров-заменителей. Наличие отличительных качеств требует более высоких затрат на развитие информационной системы, но успешная дифференциация позволяет фирме добиться большей рентабельности, т.к. потребители готовы платить более высокую цену. МИС является частью корпоративной информационной системы (КИС) предприятия. Без учётной электронной системы, налаженного электронного документооборота предприятия построение МИС невозможно. Поэтому для эффективной работы
на современных рынках предприятие должно иметь высокую информационную культуру.
Информационная культура – это знания, умение и навыки эффективной работы с информацией в
условиях компьютеризации. [1, с. 8]
Функционально МИС состоит из 4 систем: внутренней отчётности, внешней маркетинговой информации, маркетинговых исследований и анализа маркетинговой информации. Функциональная
структура МИС показана на рис.1.

Рис. 1. Функциональная структура МИС
Система внутренней отчетности в современных информационных системах предприятия является
частью корпоративной информационной системы, в которой регистрируется коммерческий
документооборот (финансовая и бухгалтерская документация и отчетность; документация по
складскому учету – данные о запасах готовой продукции; отчеты о продажах; количество и структура
клиентов и т. п.).
Система внешней маркетинговой информации предназначена для регулярного сбора внешней
маркетинговой информации. [1, с. 10] Внешняя информация для МИС – это информация, полученная
из внешних источников методами анализа сведений о текущем состоянии и тенденциях рынка,
деятельности конкурентов, сбор и анализа информации о деятельности контрагентов, информация
полученная на основе проведения маркетинговой разведки и специально проводимых маркетинговых
исследований. Источниками внешней информации для маркетинговой информационной системы
являются: результаты полевых маркетинговых исследований; опросы; наблюдения; эксперименты;
контакты с лицами, обслуживающими информационные потоки; открытая информация производителей
и торговых организаций; годовые отчеты производителей, конкурентов и контрагентов и т. д. [2]
Система маркетинговых исследований позволяет получать специфическую информацию,
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

77

регистрировать которую постоянно нет необходимости.
Маркетинговое исследование – любая исследовательская деятельность, направленная на
удовлетворение
информационноаналитических
потребностей
маркетинга.
Маркетинговые
исследования проводятся для получения дополнительной рыночной информации. Это может быть
приурочено к изменению стратегии или тактики маркетинга: выведение нового товара на рынок или
выход на новый сегмент рынка; в случае возникновения кризисных ситуаций, например резком
снижении объемов продаж, выходе на рынок нового конкурента и т.п.
Основой системы анализа маркетинговой информации является статистический банк моделей.
Статистический банк – это совокупность методов современной статистической обработки информации.
Банк моделей – это совокупность моделей, призванных для решения определенных маркетинговых
задач (ценообразование, оценка потребителей, стратегическое планирование и т.п.). На основании
полученных моделей могут формироваться экспертные системы, позволяющие не только делать
выводы, но и рекомендовать готовые решения в области маркетинга. Систеиа анализа маркетинговой
информации представлена на рис. 2. [1, с. 11]

Рис. 2. Система анализа маркетинговой информации
На вход системы анализа маркетинговой информации поступает два информационных потока: 1.
Внутренняя отчетность предприятия. 2. Внешняя маркетинговая информация: о целевых рынках,
дистрибьюторах, конкурентах, потребителях и факторах макросреды.
На выходе – информация, необходимая для составления маркетинговых планов, оперативной
работы предприятия и контроля маркетинговой деятельности фирмы. [1, с. 12]
Для функционирования МИС необходимо осуществление специфических технологий сбора,
обработки, анализа информации и организации ее движения.
Движение информации в системе организуется посредством информационных потоков между
маркетинговой средой и субъектами системы управления фирмы.
Информационный поток — это совокупность циркулирующих в системе, между системой и
внешней средой сообщений, необходимых для управления, анализа и контроля операций. Фирма
организует как внутренние, так и внешние информационные потоки, а также входящие и исходящие
информационные потоки. Входящие информационные потоки представляют коммуникации,
осуществляемые с целью сбора маркетинговой информации, а исходящие информационные потоки это коммуникации, представляющие управленческие решения, маркетинговые инструменты (товар,
цена, система сбыта, продвижение), и прочие коммуникации с внутренними и внешними аудиториями.
[3] Схема движения информации в рамках МИС показана на рис.3.
По мере своего развития МИС постепенно трансформируется в систему поддержки принятия
решений (СППР), которая является более гибкой, более простой в использовании, использует
интерактивные процедуры и ориентирована на принятие нестандартных творческих решений. Система
поддержки принятия решений с помощью определенных методов (например, модели корреляционного
анализа, графика зависимости спроса от цены) и на основе созданной информационной базы дает
ответы на такие вопросы, как, например, «если... то...?», используемые при принятии управленческих
решений.
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Рис. 3. Движение информации в МИС
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Аннотация: Статья посвящена исследованию специфика влияния информации о компании на цены ее
акций. Было выявлено, что наиболее интересным видом информации для инвесторов является финансовая информация, так как она характеризует компанию с позиции ее платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости активов и другое. Именно этими показателями оперируют инвесторы при принятии решения, вкладывать или нет в ценные бумаги данной компании. Выявлены основные особенности рынка и сделаны выводы.
Ключевые слова: рынок акций, фундаментальные факторы, конкурентоспособность рынка.
THE SPECIFICITY OF THE EFFECT OF INFORMATION ABOUT COMPANY PRICES ITS SHARES
Askerov Akhmetzhan Zhanatovich
Annotation: The article is devoted to the study of specificity of the influence of information about the company
on its share prices. It found that the most interesting type of information for investors is financial information,
because it characterizes the company’s solvency, profitability, asset utilization and other. Based on these indicators investors decide whether or not to invest in securities of a given company. The main features of the
market are revealed and conclusions are made.
Key words:tock market,fundamental factors, market competitiveness.
Специфика влияния информации находится в зависимости от следующего ряда факторов: тип
новости по ее характеру, степень распространенности новости, тип акций компании, степень «оцененности» новости (переоценена или недооценена), состояние фондового рынка на момент выпуска новости (спад или подъем), тип инвестора, заблаговременные прогнозы и рекомендации. Знание уровня
влияния данных факторов на рыночную стоимость акции позволит компаниям заранее подготовиться к
положительным или негативным реакциям фондового рынка на новость, следовательно, управление
компанией будет более эффективным. Инвесторам данные знания позволят получить необходимую
информации о деятельности компании для принятия решения относительно акций этой компании.
Известно, что объявление финансовых результатов является периодической новостью, частота
выпуска таких новостей принимает вид квартальной либо годовой отчётности. Это свидетельствует о
том, что ряд внешних обозревателей, участников фондового рынка, в том числе инвесторов и аналитиков строят некие ожидания относительно грядущей публикации, которые в свою очередь отражаются
на ценах акций, причем зачастую это изменение может происходить не только в день публикации отчетности, но и до, и после объявления финансовых результатов.
Одна из работ, посвящённая изучению влияния событий на изменение динамики цен акций, была
написана Ryan и Taffler (2004). Эта статья интересна в рамках данного исследования, поскольку в ней
рассматривается, какие именно события влияют на существенное изменение цен акций. Исследование
сфокусировано как на ценовой реакции фондового рынка на событие, так и на изменениях объемов
торгов. Так, выявленные информационные события описали около 65% от всех изменений котировок
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

80

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

цен акций и 63% резких изменений объемов торгов, что подтвердило целесообразность использования
прогнозов относительно ожидаемых реакций рынка на событие.
При использовании рыночной модели формирования дохода были найдены наибольшие изменения цен акций и объемов торгов. Было получено 24 таких скачка за двухлетний период. Затем, применив ряд тестов и ранжирование от большего изменения к меньшему, авторами было получено, что
публикации отчетностей и прогнозы относительно финансовых показателей вызывают на фондовом
рынке наибольшие реакции. Последующим действием было проведение событийного анализа с окном
событий в 7 дней, а именно: день до события, само событие и пять дней после него. Для точного определения даты события использовались следующие новостные источники: London Stock Exchange
Regulatory News Service, The Financial Times и McCarthy Information.
Результатом событийного анализа оказалось то, что из всего множества новостей, взятых в выборку исследования, именно публикации отчетностей были причиной изменения цен акций в 17% случаев, а изменение торгов было объяснено в 15,2% случаев. Данный результат противоречит ожиданиям авторов, так как при прогнозах у менеджмента компании больше стимулов для управления поступлений средств от инвесторов, но, несмотря на это, в день публикации финансовой отчетности происходят большие изменения как в объемах торгов, так и в котировках акций. Таким образом, публикация
отчетности является наиболее важным информационном событием как для акционеров и инвесторов,
так и для самой компании.
Влияние публикации финансовой отчетности также рассматривали в своей работе Frino, Prodromou, Wang, Westerholm и Zheng (2016). В данном исследовании были использованы данные об активности торгов и о лицах, совершаемых сами торги, которые были разделены на трейдеров, действующих по алгоритму, и «неалгометрических» трейдеров. Основным методом также являлся событийный
анализ, однако периодом событийного окна были пять минут. Таким образом, в выборку не попали те
компании, которые совершили в день события менее 20 операций на бирже. Публикация отчета попадала в выборку только та, непосредственное объявление о которой попадало в промежуток от 11:00 до
15:00. Следовательно, в конечной выборке оказались 166 объявлений о финансовых результатах и 101
компания.
В результате данного исследования было получено, что в течение пятиминутного окна до объявления события избыточные доходности и средние избыточные доходности для двух видов трейдеров
практически одинаковы. Для положительно охарактеризованного отчета наблюдался последовательный рост, а затем пик через 150-300 секунд после его публикации. Для негативно оценённого отчета
было выявлено моментальное снижение цен акций вплоть до 100 секунд после объявления о данном
событии. Анализ потока торгов среди трейдеров выявил, что трейдеры, пользующиеся алгоритмами,
реагируют на информацию незамедлительно, несмотря на ее характер (положительная или отрицательная), в то время как иные трейдеры реагируют на публикацию финансовой отчетности с должной
задержкой 30-90 секунд, что влечет к уменьшению совокупной прибыли участников торгов.
Также данный вопрос рассматривается в исследовании Baker, Ni, Saadi и Zhu (2017). Используя
данные за 1996-2015 годы, была получена положительная взаимосвязь между доходностью компании в
день публикации отчетности и самим фактом публикации отчетности. Посредством выбранного метода, а именно событийного анализа было выявлено, что появляется риск возникновения сюрпризов доходности, наблюдается недооценка акций компаний инвесторами, объявление компанией о финансовых результатах является причиной появления скачков цен акций компании. В данной работе также
рассматривается влияние таких показателей на динамику цен акций, как: изменение срока и порядка
предоставления финансовых результатов, дата публикации отчетности конкурирующих фирм, размер
сюрприза доходности и другое.
Зачастую многие исследования концентрируются не только на влиянии публикации отчетности
на динамику цен акции, а рассматривают данное событие вместе с иными корпоративными новостями
компании. Данные работы демонстрируют разнообразие факторов, оказывающих воздействие на изменение цены акций компании. Чтобы ответить на вопросы о влиянии корпоративной новости на цену
акции следует учитывать следующие моменты:
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1. «Хорошая» или «плохая» новость;
2. Степень распространённости новости;
3. Текущее состояние фондового рынка;
4. Как новость оценена среди инвесторов;
5. Тип акций компании;
6. Другое.
Данные характеристики могут описывать не только влияние публикации отчетности на динамику
цен акции в частности, но и также могут быть факторами, демонстрирующими влияние корпоративных
новостей в целом. Рассмотрим эти особенности подробнее.
1. Эмоциональная окраска новости
Деление на «плохие» и «хорошие» новости подразумевает под собой субъективный подтекст,
поэтому каждый участник рынка формально может иметь свою интерпретацию данных определений.
Однако существуют некие критерии для определения характера новости, которые отмечают разные
авторы. Также стоит уточнить, что исследований классификаций новостей только по эмоциональному
окрасу нет, обычно такого рода работы рассматривают этот вопрос совместно с иными факторами.
2. Степень распространенности новости
Данный фактор является важным для определения цены акции, так как именно инвесторы формируют рыночную цену акции, используя полученную информацию о рынке.
3. Контекст выхода новости
Многие исследователи придерживаются мнения, что состояние самого рынка влияет на восприятие новости его участниками. Следовательно, реакция на одну и ту же новость на спаде и на подъеме
рынка найдет разное отражение в изменениях цен акций, также как при одной и той же стадии развития
рынка разный характер новостей будет отмечен инвесторами по-разному. Для изучения данного феномена существуют два подхода:
4. Поведенческий подход
В данном подходе инвесторы в основном ссылаются на тенденции изменения цен акций прошлых лет. Так, при продолжительном росте рынка, охарактеризованном периодом очередного подъема
после спада (рецессии), количество «хороших» новостей будет явно превалировать над количеством
«плохих» либо вообще будет полное отсутствие «плохих» новостей. При таком положении дел ярко
выраженная «негативная» новость окажет сильнейшее влияние на доходность акций, то есть происходит эффект корректировки сверхоптимистических прогнозов.
5. Тип акции
«Гламурные» акции или акции роста – это акции для молодых компаний, компаний роста, как
определяют этот термин Skinner и Sloan в своей работе. В ряде исследований поднимается вопрос о
том, в какой степени проявляется влияние объявления финансовых результатов на разных этапах
«жизни» компаний. Одной из работ по данной тематике является работа Skinner и Sloan. Изначально
данный фактор подразумевает гипотезу, что существует асимметрия реакций компаний на разных этапах жизненного цикла организации на одни и те же по характеру новости. Главное отличие компаний
роста от зрелых компаний заключается в том, что реакция на негативные сюрпризы доходности больше, чем на позитивные. Это объясняется присутствием поведенческих факторов в данном вопросе.
Так, инвесторы столь сильно реагируют на «плохие» новости из-за построенных заранее ошибочных
ожиданий относительно компаний с «гламурными» акциями. Авторы выдвигают также и свою гипотезу,
что все негативные результаты деятельности акций роста напрямую связаны с ошибками в ожиданиях
инвесторов
6. Влияние прогнозов финансовых результатов и рекомендаций аналитиков на динамику цен акций.
Ранее были рассмотрены основные факторы, влияющие на изменение цены акции, в некоторых
из них так или иначе были сделаны отсылки на важность рекомендаций и прогнозов аналитиков, так
как данные события побуждают рынок реагировать на еще не вышедшие финансовые результаты, то
есть это влияние в периоде до самого события. Большая часть реакции рынка, а именно примерно 75%
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приходится на периоды: 2 недели до даты объявления финансовых результатов и 2 недели после объявления финансовых результатов. В день же самого объявления происходит достаточно малая реакция на новость. Помимо влияния аналитиков такая реакция рынка на новость до самой ее публикации
также может быть отнесена к тому, что на рынке зачастую присутствует инсайдерская информация.
Таким образом, в данной статье были освещена специфика влияния информации о компании на
цену акции. Было выявлено, что наиболее интересным видом информации для инвесторов является
финансовая информация, так как она характеризует компанию с позиции ее платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости активов и другое. Именно этими показателями оперируют инвесторы
при принятии решения, вкладывать или нет в ценные бумаги данной компании.
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Аннотация: в статье проводится анализ подходов к определению понятия «антикризисный маркетинг»,
рассматриваются интерпретации зарубежных и отечественных ученых, приводится авторская классификация подходов к дефиниции, учитывающая аутентичное значение термина, его семантическую и
функциональную нагрузку.
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MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF ANTI-CRISIS MARKETING
Shcherba Lidia Mikhailovna,
Shcherba Mikhail Yuryevich
Abstract: The article analyzes the approaches to the definition of the concept of “anti-crisis marketing”, discusses the interpretations of foreign and domestic scientists, provides the author’s classification of approaches
to the definition, taking into account the authentic meaning of the term, its semantic and functional load.
Key words: crises, anti-crisis marketing, adaptation, anti-crisis marketing strategy, anti-crisis plan.
В современных рыночных условиях, характеризующихся частыми периодами нестабильности,
особое значение приобретает внедрение в практику отечественных предприятий антикризисного маркетинга, выводящего адаптационные процессы организации на принципиально иной уровень, обусловленный включением не только механизмов приспособления к рыночной ситуации, но и «защитных»
механизмов, призванных в наибольшей степени способствовать максимальному сохранению устойчивости организации, а также механизмов интенсификации маркетинговой деятельности [1]. Данные
адаптационные процессы затрагивают маркетинговую политику организации во всех ее аспектах
(портфель продуктов, установление цен, каналы распределения, методы стимулирования сбыта и т.д.).
Основной миссией антикризисного маркетинга, как представляется, является диагностика, нейтрализация и профилактика кризисных явлений в организации посредством использования маркетингового
инструментария.
Значительные адаптационные возможности маркетинга в ходе антикризисного управления обусловлены тем, что маркетинговая «инфраструктура» организации отслеживает наиболее востребованные тенденции рынка, прогнозирует рыночную конъюнктуру, перестраивает цели и задачи функционирования субъекта рынка в соответствии с изменениями бизнес-среды. Кроме того, маркетинг способен
при сохранении эффекта генерации дохода сократить издержки на сбыт и продвижение продукции (сокращение бюджета маркетинга при сохранении эффективности маркетинговых мероприятий). С этой
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точки зрения внедрение антикризисного маркетинга рассматривают как относительно некапиталоемкую
процессную инновацию в антикризисном управлении, как на уровне предприятия, так и на уровне региона и страны в целом [2].
Согласно утверждению Ф. Котлера, именно маркетологи помогают предприятию выжить за счет
поиска новых ниш, перестройки продуктовой политики, поиска новых резервов и новых точек приложения усилий. Меры, принимаемые в рамках программы антикризисного маркетинга, зависят от конкретной ситуации, размера предприятия, специфики его деятельности и возможностей. Маркетинговый
подход к преодолению основных проблем предприятия в период кризиса поможет ему не только смягчить удар, но и продолжить активную коммерческую деятельность. К сожалению, не многие предприятия в России осознают важность формирования антикризисной маркетинговой стратегии: до 98% крупных коммерческих предприятий не имеют антикризисных планов, а около 80% вообще не формируют
стратегию развития своей компании [3].
Антикризисные маркетинговые программы формируются в соответствии не только, как было указано выше, со спецификой деятельности предприятия, его размерами и возможностями. Антикризисная маркетинговая деятельность является поливариантной в соответствии с семантическим аспектом,
в рамках которого к антикризисному маркетингу предъявляются различные требования и дифференцируются его задачи.
Во-первых, термин «антикризисный маркетинг» можно рассматривать с позиций его аутентичного
значения и вкладывать в это понятие осуществление маркетингового управления организацией, находящейся в кризисной ситуации, нацеленное на её скорейшее преодоление с минимальными потерями.
Так, при рациональном антикризисном управлении важно максимально использовать способность маркетинга, как адаптивной хозяйственной системы, реагировать на воздействие экономикоправовой среды и создавать за счет этого перспективную предпринимательскую активность: возможность предприятия быстро отражать возникающие изменения во внешней среде, внутренне перестраивая свою структуру и функции, а также предвидеть будущие возможные положительные изменения,
моделируя адаптацию к ним своего поведения. В формировании антикризисного механизма взаимодействия кризисного предприятия с внешней средой особую роль играет маркетинговая стратегия, призванная оптимально увязывать интересы предприятия-должника с изменениями внешней рыночной
среды его функционирования и оперативно реагирующая на эти изменения и их императивы [4].
Во-вторых, во многих источниках [5,6] встречается выражение «антикризисное управление маркетингом», как синоним термина «антикризисный маркетинг», что с когнитивных позиций не всегда
обосновано, в частности, из-за сужения предметной области антикризисного маркетинга до круга вопросов, связанных с организацией маркетинговых процессов в кризисный период. В рамках антикризисного управления маркетингом речь может идти об адаптации маркетинговой системы организации к
кризисным условиям, секвестре маркетингового бюджета, внедрении в комплекс маркетинга низкобюджетных инструментов, например о применении малобюджетных маркетинговых коммуникаций, сокращении аутсорсинговых направлений деятельности и перепрофилировании под их исполнение собственных подразделений и сотрудников. Как представляется, антикризисное управление маркетингом
можно рассматривать как одно из направлений антикризисного маркетинга, позволяющее переформатировать внутреннюю маркетинговую среду находящегося в кризисе субъекта рынка в соответствии с
текущими обстоятельствами.
В-третьих, понятие «антикризисный маркетинг» зачастую трактуется в соответствии со своей
этимологией. Приставка «анти-» синонимична русской приставке «противо-» и, соответственно, термин
«антикризисный маркетинг» ассоциируется с предотвращением, недопущением наступления кризиса в
организации, переходит в сферу превентивных, профилактических действий, не связанных непосредственно с выходом организации из уже наступившего кризиса, что смещает акценты «антикризисного
маркетинга» в принципиально иную, по сравнению с первым рассмотренным подходом, сферу. Специалисты по маркетингу, безусловно, должны предвидеть возможность кризисной ситуации, выявлять
внешние и внутренние факторы, способствующие возникновению кризиса организации и по возможности предотвратить его за счет своевременно предложенной профилактической маркетинговой проXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммы [7]. Однако, как и в отношении второй трактовки, данный подход может, по нашему мнению,
использоваться как раздел «антикризисного маркетинга» в первой указанной нами ипостаси. Как представляется, именно первый, изложенный выше подход к дефиниции антикризисного маркетинга, в полной мере отражает его сущность и адаптивные возможности, позволяющие в оптимальные сроки преодолеть негативные последствия кризисной ситуации для предприятия.
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Характеристика внешнеэкономической деятельности и направления ее развития. Ни одна страна
на современном этапе не развивается без внешнеэкономических связей, которые имеют множество
проявлений. Это определяется различием мирового сообщества, интеграцией и целями политики.
К внешнеэкономическим связям относятся:
1. внешняя торговля;
2. иностранное инвестирование;
3. участие в международных финансово-кредитных организациях;
4. сотрудничество в области науки, техники, культуры, туризма;
5. проведение расчетов по содержанию посольств, консульств и другого персонала за границей.
Развитие перечисленных видов внешнеэкономических связей положено в основу валютнофинансовых, расчетных и кредитных отношений государства с зарубежными странами.
Во внешнеэкономических связях участие принимает само государство, отдельные акционерные
предприятия, другие фирмы и организации, которые по различным вопросам выходят за пределы страны. При организации внешнеэкономических связей страна может оказаться в положении кредитора или
должника, экспортера или импортера. Может преобладать вывоз капитала или, наоборот, ввоз капитала.
Активность внешнеэкономической политики государства отражается и на финансах страны [1, c. 99].
Важнейший аспект внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан - участие зарубежных инвесторов и привлечение иностранных кредитов для стабилизации экономики республики.
Эти средства должны целенаправленно и эффективно использоваться для решения приоритетных задач совершенствования структуры народного хозяйства, наполнения рынка потребительскими товарами и расширения экспортного потенциала.
Иностранный капитал поступает в страну в трех различных формах; кредита, официальной помощи, различные инвестиции.
Казахстан является членом МВФ, МБРР, Международной финансовой корпорации, имеет связи с
ЕБРР, АБР и т.д. В соответствии с этим республика принимает на себя все обязательства участника
указанных организаций, осуществляет необходимые платежи по членским взносам, долговым операциям и сделкам, вытекающим из участия в Международных финансовых организациях [1, c. 71].
Перестройка внешнеэкономической деятельности заложена во многих хозяйственных законах.
Рыночная экономика требует становления экономики открытого типа, развивающейся во взаимосвязи и
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в состязательности с мировой экономикой. Экономическая политика государства, направленная на
развитие внешнеэкономических связей, прежде всего, нацелена на изыскание финансовых источников,
ресурсов для подъема экономики. И здесь важное место отводится механизму регулирования внешнеэкономической деятельности с целью недопущения убытков для страны и большой зависимости от
партнеров.
Формы и методы регулирования внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности включает разнообразные способы - как прямые так и косвенные.
К прямым относятся административные формы регулирования лицензии и квоты, а также может
устанавливаться государственная монополия внешнеэкономической деятельности.
Лицензирование и квотирование экспорта и импорта используются как временные меры для целей стабилизации и насыщения внутреннего рынка в условиях ограниченности сырьевых ресурсов и
товарных фондов.
Лицензия – разрешение, выдаваемое компетентными государственными органами на ввоз или
вывоз продукции, товаров.
Квота – часть, доля в объеме производства, предназначенное для внешнеторговой деятельности.
Косвенные и экономические методы регулирования являются более действенными и соответствующими развитым внешнеэкономическим отношениям. К ним относятся налоги, таможенные пошлины, курс валюты, мировые цены, процентные ставки по внешним кредитам, курс облигаций, других
ценных бумаг и платежных средств.
Налоги являются важным регулятором внешнеэкономических отношений.
Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженное в денежных единицах
других стран. Существование валютного курса обусловлено необходимостью взаимного обмена валютами при международной торговле товарами и услугами, при движении капиталов и кредитов, сравнении цен мировых и национальных рынков; периодической переоценке счетов в иностранной валюте
фирм и банков. Валютный курс влияет на объемы экспорта и импорта, которые в свою очередь через
финансовые инструменты – налоги на экспорт и импорт, таможенные пошлины, воздействуют на величину получаемых и распределяемых финансовых ресурсов[3, c. 102].
Таможенный кодекс устанавливает принципы таможенного дела на основе единства таможенной
территории, таможенных пошлин и сборов.
Таможенные пошлины – налоги, взимаемые государством с провозимых через национальную
границу товаров по ставкам, предусмотренных таможенным тарифом.
Таможенный тариф призван регулировать иностранную конкуренцию на внутреннем рынке.
В Казахстане применяются импортные (ввозные), сезонные, специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины.
Импортно-таможенный тариф применяется для регулирования внешней торговли, эффективной
реализации импортной политики, увеличения доходов государственного бюджета от внешнеэкономической деятельности.
Сезонные таможенные пошлины применяются когда:
1. ввоз товаров в страну наносит или угрожает нанести ущерб отечественным производителям
таких или подобных товаров;
2. как мера предупреждения в отношении участников внешнеэкономических связей, как мера
пресечения недобросовестной конкуренции.
Антидемпинговые пошлины применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по ценам, более низким, чем конкурентная цена в стране экспортера.
Компенсационные пошлины применяются:
1. при ввозе товаров, при производстве или экспорте, при которых использовались субсидии;
2. при вывозе за пределы таможенной территории страны товаров, при производстве, которых
прямо или косвенно использовались субсидии.
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Система импортно-таможенных пошлин служит защитой национального производства от экспансии иностранной продукции.
Во многих государствах проводится таможенно-тарифное регулирование экспорта и импорта[4, c. 12].
Формирование и использование валютных ресурсов. Валютные ресурсы государства, негосударственного сектора формируются и используются при совершении валютных операций.
Валютные операции – это сделки, связанные с переходом права собственности на валюту, ценные бумаги, платежные инструменты в иностранной валюте и использованием ее в качестве платежного средства, ввоз и вывоз, пересылка валютных ценностей через границы страны. Валютные операции
подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала.
К текущим относятся :
1. расчеты за товары и услуги (без отсрочки платежей);
2. расчеты по кредитованию экспортно-импортных сделок на срок не более 180 дней;
3. предоставление и получение кредитов на срок более 180 дней;
4. перевод и получение дивидендов, процентов по ним, инвестициям, ссудным операциям;
5. переводы неторгового характера: гранты, суммы наследства, заработная плата, пенсии и др.
К операциям, связанным с движением капитала относятся:
1. инвестиции;
2. оплата имущественных и иных товаров на недвижимость;
3. расчеты по кредитованию экспортно-импортных сделок на срок более 180 дней;
Валютные операции совершаются при всех видах внешнеэкономической деятельности: экспорте,
оказании услуг, инвестировании капитала, международном государственном и коммерческом кредите,
оказании экономической помощи[5, c. 123].
Большинство из упомянутых видов внешнеэкономической деятельности воспроизводит валютные ресурсы.
Валютные ресурсы являются составной частью финансовых ресурсов и подразделяются на
централизованные (государственные) и децентрализованные (ресурсы предприятий, организаций,
учреждений).
Основным источником валютных ресурсов предприятий и организаций всех форм собственности
является валютная выручка от экспортируемой продукции. Следующим источником формирования
валютных ресурсов предприятий выступают валютные кредиты банков.
Валютные ресурсы государства формируются за счет:
 выручки от экспорта продукции, товаров и услуг государственного сектора экономики –
предприятий и организаций;
 таможенных пошлин, платежей, уплачиваемых в иностранной валюте, при оформлении операций по перемещению товаров и грузов через таможенную границу;
 поступлений от налогов, бонусов, роялти, уплачиваемых иностранными участниками соглашений, сделок, контрактов и других операций внешнеэкономического характера;
 штрафов и пени за нарушения валютного законодательства при уплате их в иностранной
валюте;
 кредиты и займы иностранных государств, банков и международных финансовых организаций;
 поступления грантов и безвозмездной помощи.
Валютные ресурсы централизуются в распоряжении правительства и используются в различных
направлениях:
1. Национальным банком для осуществления «валютных интервенций» - это продажа валюты
в целях поддержания курса национальной валюты, на регулируемом уровне;
2. Министерством финансов для покрытия задолженностей согласно графику ее погашения в
установленные соглашениями о займах сроки; уплаты взносов за членство международных организаций; для финансирования работы посольств, консульств, представительств;
3. Правительственными органами для удовлетворения государственных нужд – централизоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванных закупов по импорту товаров и предметов первой необходимости; сырья и топлива; техники;
4. Местными органами управления для обеспечения потребностей коммунального хозяйства,
непроизводственной сферы, развития местной инфраструктуры;
Для предприятий, действующих на долевых основах (акционерных, совместных, кооперативных)
пополнение валютных ресурсов может достигаться за счет дополнительных вкладов в валюте участников этих хозяйственных структур. Важным источником поступлений валютных средств являются компенсации за невыполнение договоров, страховых возмещений в валюте. Валютные ресурсы являются
одним из главных источников для образования валютных фондов, которые используются на предприятиях для следующих целей:
 Для наращивания экспортного потенциала предприятий, действующих на мировых рынках;
 Для организации производства импортозамещающей продукции;
 Для погашения валютных кредитов и процентов по ним;
 Для вложений в приобретение ценных бумаг иностранных компаний и фирм;
Для покупки иностранной валюты в целях обеспечения внутренних потребностей предприятия;
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THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL TRADE
Gamzatova Sabina Asamudinovna
Abstract: the Article is devoted to the regulation of international trade and trade relations, the impact of digital
technologies on economic activity. The basic concepts of international trade are identified, the trends of international trade in the electronic economy are shown.
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В новой системе мировых торговых отношений особое место занимает информационная продукция. Данный подход качественно изменяет традиционный рынок материальных ценностей, меняется
традиционное представление о товарах и услугах. Интернет служит мощным драйвером глобализации,
ускоряя процессы обмена информацией, товарами и услугами. Именно он сегодня символизирует современный мир, новые политические и экономические процессы, символизирует «нового» человека.
Конец XX начало XXI вв. характеризуется глобализацией мировой экономики. Процесс глобализации проходит динамично, постоянно меняя свои формы. Его влияние на мировую экономику связано
с развитием информационных и коммуникационных технологий, постоянными нововведениями в глобальном масштабе. Огромное направление развития глобализации основано на компьютеризации многих сфер жизни человека. И благодаря этому можно говорить о так называемой "новой" экономике.
И.А. Стрелец сказала: «глобализацию можно объяснить, как процесс присоединения большинства государств в образование целостного экономического, социального, политического и культурного
сообщества с возможностью общения в онлайн времени. И это происходит на основе новейших информационных и телекоммуникационных технологий.
Товарная структура мировой торговли изменяется, прежде всего, под воздействием научнотехнической революции и углублением международного разделения труда, всеобщей цифровизации
экономики. Довольно быстро растет доля таких продуктов, производство которых требует применение
человеческого капитала, наукоемких производств, продукции производство которой связанно с использованием и внедрением технологий и инноваций. Например, отрасль машиностроения, химическая
промышленность, оборудование и транспортные средства [1, с. 288].
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Для того, чтобы осуществлять высокотехнологичное, современное производство на территории
РФ, требуется обновление основных фондов производств в соответствии с современными международными стандартами качества. Технологическое развитие в РФ происходит за счет импорта технологий, это
свидетельствует как о неразвитости рынка цифровых технологий в РФ, так и его инфраструктуры [2,
с125].
Фактическим подтверждением данной ситуации может служить анализ данных экспорта/импорта
Российской Федерации за 2018 год. В нижеприведенных графиках экспорта/импорта РФ видно, что в статьях экспорта преобладают традиционные для РФ нефтегазовые статьи экспорта, составляющие 71,05%
от удельного веса. Другими основными статьями структуры экспорта являются Металлы и сталь, составляющие 6,30% от удельного веса, драгоценные камни и монеты 4,73%, дерево 2,65%, зерно 2,51%, алюминий 2,25%, медь 1,58%. Как видно, данные группы экспорта в целом можно охарактеризовать как сырьевые. В целом они составляют около 90 процентов от структуры товарного экспорта РФ (Рис. 1).

Рис. 1. ТОП-10 статей экспорта Российской Федерации (по данным UN Comtrade
International trade statistics database за 2018 год)
Перейдем к структуре основных статей импорта Российской Федерации, как видно из рисунка 3,
преобладают такие статьи импорта, как: ядерные реакторы, бойлеры, машины 32,29%, электроника и
электрические компоненты 18,82%, транспортные средства, кроме ж/д 15,32%, фармацевтическая продукция 7,70% (Рис. 2.). Таким образом можно сделать вывод что общий торговый баланс РФ хоть и является положительным (115,8 млрд $ в 2018г.), и демонстрирует положительную динамику (90,3 млрд.
$ в 2016г.), однако обеспечивается за счет экспорта энергоресурсов [6]. Высокий удельный вес таких
статей импорта как Электроника и компоненты, может говорить о тенденции РФ к технологической зависимости от внешних государств в данной области [6]. В целом в мировом хозяйстве прослеживаются
процессы глобализации, эксперты МВФ определяют глобализацию как: “растущую экономическую взаимосвязь стран всего мира в результате возрастающего объема сделок с товарами услугами, мировых
потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий” [3, с19].
Значительным толчком к процессам глобализации является формирование глобальной (общемировой)
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информационной системы.

Безусловно, значительным трендом современной международной торговли является электронная коммерция. Cуть электронной торговли заключается в том, что участники сделки имеют возможность осуществить торговлю не прибегая к физическому контакту друг с другом. В роли торговой площадки выступает мировая сеть Интернет. Передача права собственности на вещь происходит через
интернет. Такой способ ведения торговой деятельности способен сократить транзакционные издержки,
является достаточно простым и доступным. Данная индустрия показывает значительные темпы роста,
что делает отрасль особо привлекательной для инвесторов, ведь ожидаемые темпы роста индустрии
цифровых технологий в России 10,7%, ожидается рост цифровой экономики до 4,7% ВВП РФ к 2021
году [4].
Рассмотрев различные теории международного товарооборота, а также структуру международного товарооборота, можно сделать вывод о том, что в XXI веке характер международного товарооборота приобретает новые черты и формы, меняется структура товара. Растет роль технологий и инноваций в промышленном производстве. Сокращается удельный вес импорта/экспорта сырьевых товаров. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: в новую эпоху цифровых технологий на
международном товарном рынке конкурентным преимуществом будут обладать те участники рынка,
которые своевременно произведут инвестиции в новые динамично развивающиеся цифровые технологии, обеспечат новым отраслям возможность свободно вести деятельность. Применение информационных технологий дает возможность миру стать более прозрачным, уменьшает границы между странами, и благодаря этому глобальная экономика приобретает всемирный масштаб.
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Дебиторская задолженность это долг предприятий, сотрудников и других лиц этого предприятия,
возникающая в процессе финансовой деятельности предприятия, т.е. долг покупателей за приобретенную продукцию [1, с.22].
В целом управление дебиторской задолженностью включает в себя несколько этапов. Для более
наглядного представления, они отражены на рисунке 1.

Анализ дебиторов

Оценка и реализация факторинга

Управление дебиторской задолженностью

Разработка предоставления кредитов

Анализ реальной
стоимости ДЗ

Контроль за соотношением задолженностей

Рис. 1. Управление дебиторской задолженностью
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Анализ дебиторов предусматривает, в первую очередь, анализ их платежеспособности для формирования персональных критериев предоставления коммерческих кредитов и условий факторинговых
соглашений. Динамика коэффициентов ликвидности могут повлечь за собой заключение о необходимости реализации товаров при обусловленной предоплате либо наоборот о вероятности снижения
процента согласно торговым кредитам и т.п.
Оценка реальной стоимости задолженности заключается в ее анализе по срокам возникновения, в
обнаружении безнадежной задолженности и создании на данную сумму резерва по сомнительным долгам.
Также следует проводить анализ динамики дебиторской задолженности по срокам возникновения, а так же периоду оборачиваемости. Детальный анализ дает возможность провести мониторинг
поступлений денежных средств, определить дебиторов, касательно которых нужны усилия по возврату
задолженностей, дать оценку результативности управления дебиторской задолженностью.
Сопоставление задолженностей - характеристика финансовой стабильности предприятия и результативности финансового менеджмента. Анализируя соотношение дебиторской и кредиторской задолженности важен анализ условий торгового кредита, предоставляемого предприятию поставщиками
сырья и материалов [2, с.56].
Разрабатывая политику предоставления коммерческого кредита, значимым выделяют:
- установление вероятной суммы оборотного капитала, инвестируемого в дебиторскую задолженность;
- установление политики кредитных условий;
- установление системы штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств покупателями.
В управлении дебиторской задолженностью выделяют два подхода:
1) сопоставление дополнительной прибыли, имеющей связь с той или иной схемой спонтанного
финансирования, с расходами и потерями, которые возникают при изменении политики реализации
товаров и услуг;
2)сопоставление и оптимизация объемов и сроков дебиторской и кредиторской задолженностей.
Эти сравнения проводятся согласно кредитоспособности, времени отсрочки платежа, стратегии скидок,
доходам и затратами по инкассации.
Анализ реального состояния дебиторской задолженности ( оценка вероятности безнадежных
долгов) - важный вопрос управления оборотным капиталом. Данный анализ ведется отдельно согласно
группам дебиторской задолженности с различным временем возникновения [3, с.44].
Управление кредиторской задолженностью предполагает комплект методов анализа, контроля и
оценки за ней. Совместно с этим управление кредиторской задолженностью - это создание кредитной
политики предприятия, а также управление долговыми обязательствами.
Управление кредиторской задолженностью является значимым аспектом финансового менеджмента. От того как успешно будет реализовываться это управление зависит успех организации и ее
существование в дальнейшем.
Для эффективного управления долгами предприятия необходимо определить их оптимальную
структуру для определенного предприятия и в определенной ситуации: сформировать бюджет кредиторской задолженности, создать систему показателей, определяющих, как количественную, так и качественную оценку состояния и становления отношений с кредиторами предприятия и утвердить определенные значения этих показателей за плановые.
Далее должен быть проведен анализ соответствия фактических показателей и нормативных, а
также анализ причин возникших отклонений.
На следующем этапе, в зависимости от обнаруженных несоответствий и факторов их возникновения, необходимо разработать и реализовать комплекс практических мероприятий по приведению
структуры обязанностей в соответствие с плановыми параметрами [4, с. 82].
Для более наглядного представления, сведения отражены на рисунке 2.
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Разработка и
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мероприятий

Рис. 2. Управление кредиторской задолженностью
Управление движением кредиторской задолженности - это установление таких договорных взаимоотношений с поставщиками, которые ставят сроки и размеры платежей предприятия последним в
зависимость от поступления денежных средств от покупателей.
Значительное воздействие на финансовое состояние предприятия оказывает состояние дебиторской и кредиторской задолженности. Они представлены элементами бухгалтерского баланса предприятия, которые возникли вследствие несовпадения времени появления обязательств с временем
выплат по ним. На финансовое состояние предприятия также влияют размеры балансовых остатков
задолженностей и время оборачиваемости каждой из них. Анализ и комплексное управление кредиторской и дебиторской задолженностью, составление плана динамики расчетов с контрагентами являются
значимыми условиями в максимизации прибыли, увеличения ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков.
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THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF OWN AND BORROWED CAPITAL AT THE
PRODUCTION ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF LTD. "RDS – BRYANSK»)
Lyapicheva Ekaterina Gennadievna
Abstract: the article deals with the issues related to the analysis of the composition of own and borrowed
capital of the production enterprise, the evaluation of the efficiency of their use, there are also calculations,
and on this basis conclusions about the expediency of using borrowed capital are formed.
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На производственных предприятиях основным источником формирования имущества выступает
собственный и заемный капитал.
Анализ эффективности использования такого капитала производственного предприятия в общем
виде представляет собой накопление, трансформацию и использование информации бухгалтерской
отчетности. Целью данного анализа является оценка текущего финансового состояния предприятия,
обоснование возможных темпов его развития и обеспечение источниками финансирования, а также
прогнозирование положения предприятия на рынке [1, с. 196].
Сведения о капитале располагаются в пассиве бухгалтерского баланса предприятия.
В широком смысле пассив баланса отображает совокупность юридических отношений, которые
лежат в основе финансирования предприятия. В нем отражаются различные источники средств производственных предприятий, включая собственный капитал.
Собственный капитал представляет собой совокупность всех средств производственного предXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

100

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

приятия, находящихся у него в собственности и используется для формирования доли активов.
Собственный капитал ООО «РДС – Брянск» представлен уставным капиталом и нераспределенной прибылью. Причем величина уставного капитала постоянная и не подвергалась изменениям в течение анализируемого периода.
Нераспределенная прибыль – это значительная часть собственных средств, направляемая на
техническое и социальное развитие данного предприятия. Путем ее распределения формируются
фонды накопления и социальной сферы, которые отражают степень капитализации прибыли.
Заемный капитал – это денежные средства или другие имущественные ценности, привлекаемые
на возвратной основе для финансирования развития производственных предприятий. Заемный капитал с хозяйственной точки зрения является источником имущества (актива), а с юридической – долгом
предприятия [2, с. 224].
Заемный капитал включает долгосрочные и краткосрочные обязательства. Долгосрочные обязательства представляют собой непогашенные суммы заемных средств, срок исполнения которых превышает 12 месяцев. Отметим, что на протяжении анализируемого периода долгосрочные обязательства ООО «РДС – Брянск» отсутствовали.
В свою очередь, краткосрочные обязательства, отражаемые в V разделе баланса – это долговые
обязательства предприятия со сроком погашения до одного года [3].
Краткосрочные обязательства ООО «РДС – Брянск» состоят из заемных средств, которые представляют собой кредиты и займы на сравнительно небольшой срок и кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность – это задолженность производственного предприятия перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, внебюджетными фондами, а также перед прочими кредиторами. Ее объем, качественный состав и движение характеризуют состояние платежной дисциплины,
которая свидетельствует о степени устойчивости финансового состояния.
На примере ООО «РДС – Брянск» проведем анализ состава собственного и заемного капитала, а
также показателей эффективности их использования. Анализ собственных и заемных средств целесообразно начать с рассмотрения их состава и динамики (табл.1).
Таблица 1
Анализ состава собственного и заемного капитала ООО «РДС – Брянск» за 2016-2018 гг.,
тыс.руб.
Абсолютный прирост
Темп прироста
(+;-), тыс. руб.
(+;-), %
Показатель
2016
2017
2018
2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017
1. Собственный капи5 395
5 013
3 266
-382
-1 747
-7,08
-34,85
тал, в т.ч.
Уставный капитал
10
10
10
0
0
0
0
Нераспределенная
5 385
5 003
3 256
-382
-1 747
-7,09
-34,92
прибыль
2. Заемный капитал, в
27 633 25 264 32 320
-2 369
+7 056
-8,57
+27,93
т.ч.
Долгосрочные обяза–
–
–
–
–
–
–
тельства
Краткосрочные обяза27 633 25 264 32 320
-2 369
+7 056
-8,57
+27,93
тельства, в т.ч.
- заемные средства
–
700
4 780
700
+4 080
–
+582,86
- кредиторская задол27 633 24 564 27 540
-3 069
+2 976
-11,11
+12,12
женность
На протяжении анализируемого периода величина собственного капитала предприятия уменьшалась вследствие сокращения нераспределенной прибыли. В 2017 году по сравнению с 2016 годом
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собственный капитал сократился незначительно на 382 тыс. руб., в то время как в 2018 году произошло
уменьшение на 1 747 тыс. руб., что явилось негативной тенденцией в деятельности ООО «РДС –
Брянск».
Анализ динамики нераспределенной прибыли позволяет сделать вывод, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом ее величина уменьшилась значительно на 34,85%, что говорит о снижении деловой
активности, а также об уменьшении средств, направляемых на техническое развитие данного предприятия.
Поскольку долгосрочные обязательства у предприятия отсутствуют, заемный капитал в течение
всего анализируемого периода представлен только краткосрочными обязательствами. Согласно таблице в 2017 году по сравнению с 2016 годом краткосрочные обязательства сократились на
2 369
тыс. руб., а в 2017-2018 гг. произошло их увеличение на 7 056 тыс. руб. (темп прироста составил
27,93%).
Краткосрочные заемные средства в 2016 году у предприятия отсутствовали, однако уже в 2017
году они составили 700 тыс. руб., а в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 4 080 тыс.
руб., что явилось положительной тенденцией, поскольку они выступают источником формирования
оборотных средств ООО «РДС – Брянск».
Что касается кредиторской задолженности, то она оставалась относительно постоянной на всем
анализируемом промежутке времени, так в 2017 году ее величина уменьшилась на 3 069 тыс. руб., а в
2018 году снова увеличилась на 2 976 тыс. руб. (темп прироста составил 12,12%). В основном это произошло за счет увеличения задолженности перед поставщиками предприятия. Также отметим, что рост
кредиторской задолженности произошел на фоне увеличения запасов на протяжении анализируемого
периода.
Необходимо сказать о том, что отсутствие долгосрочных обязательств свидетельствует о нехватке инвестирования в развитие производства, что является неблагоприятным для предприятия.
Далее следует провести анализ эффективности использования собственного и заемного капитала ООО «РДС – Брянск». Такой анализ поможет выявить и структурировать взаимосвязи между основными показателями.
Для начала целесообразно рассчитать показатели эффективности использования собственного
капитала предприятия (табл.2).
Таблица 2
Показатели эффективности использования собственного капитала ООО «РДС – Брянск» за
2016-2018 гг.
Показатель
2017 г.
2018 г.
Абсолютное отклонение (+;-)
Рентабельность собственного капитала, %
0,87
6,40
+5,33
Коэффициент оборачиваемости собствен5,03
9,05
+4,02
ного капитала, оборотов
Длительность оборота собственного капи72
40
-32
тала, дней
Проведенный анализ показал, что в 2017 году предприятие получило 0,008 руб. чистой прибыли
с каждого одного рубля собственного капитала, а в 2018 году уже 0,064 руб. с каждого рубля такого капитала. Отметим, что низкие значения рентабельности собственного капитала получились вследствие
невысоких показателей чистой прибыли предприятия. Однако, в 2018 году по сравнению с 2017 годом
чистая прибыль увеличилась на 219 тыс. руб., что явилось положительной тенденцией в деятельности
предприятия.
Что касается коэффициента оборачиваемости собственного капитала, то в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается рост данного показателя на 4,02 оборота. В 2018 году коэффициент
оборачиваемости собственного капитала составил 9,05 оборота, это говорит о рациональном использовании собственного капитала данного предприятия.
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Следует отметить, что длительность одного оборота собственного капитала в 2018 году уменьшилась на 32 дня, что является положительной тенденцией в деятельности ООО «РДС – Брянск».
Далее необходимо проанализировать показатели эффективности заемного капитала предприятия (табл.3).
Таблица 3
Показатели эффективности использования заемного капитала ООО «РДС – Брянск» за
2016-2018 гг.
Показатель
2017 г.
2018 г.
Абсолютное отклонение (+;-)
Доходность заемного капитала, %
0,17
0,92
+0,75
Коэффициент оборачиваемости кредитор1,0032
1,4378
+0,4346
ской задолженности, оборотов
Период оборота кредиторской задолженно359
251
-108
сти, дней
Анализ доходности заемного капитала необходимо проводить комплексно с оценкой рентабельности собственного капитала.
Проведенный анализ показал, что низкое значение доходности заемного капитала, как и в случае
с рентабельностью собственного капитала, получено из-за невысоких показателей чистой прибыли
предприятия. Несмотря на то, что наблюдается повышающая динамика показателя, которая является
индикатором роста качества управления заемным капиталом предприятия, вследствие отсутствия долгосрочных обязательств можно сделать вывод, что заемный капитал используется нерационально.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом оборачиваемость кредиторской задолженности возросла
на 0,43 оборота, что свидетельствует об увеличении активности предприятия в получении им доходов
по отношению к заемным средствам. Вместе с тем период оборота кредиторской задолженности снизился на 108 дней. Это говорит о том, что платежеспособность данного предприятия повышается.
Несмотря на положительную динамику описанных показателей, их значения по отношению к отрасли находятся на низком уровне. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятию следует
разработать политику управления кредиторской задолженностью, а также механизм взаимодействия с
кредиторами.
Можно сделать вывод, что несмотря на то, что данное предприятие пользуется заемным капиталом и имеет достаточные финансовые возможности своего дальнейшего развития, существует значительная угроза банкротства вследствие высокой доли кредиторской задолженности в общем объеме
капитала.
Следовательно, заемный капитал ООО «РДС – Брянск» используется нецелесообразно. Для
предотвращения банкротства следует воспользоваться процедурой финансового оздоровления предприятия. Данная процедура направлена на восстановление платежеспособности и погашение задолженности в соответствии с графиком. Ее введение поспособствует созданию условий для восстановления финансовой устойчивости, а также конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность
является основным стимулом повышения эффективности и активизации процессов модернизации производства, способствуя экономическому росту предприятия [4].
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Abstract: the article is devoted to the aspects of working capital management in the service sector, the assessment of the composition and indicators of working capital use, as well as a comprehensive analysis of the
last 3 years on the financial statements of driving school "BOTSH №1 DOSAAF of Russia" in Bryansk.
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Оборотный капитал наряду с основным капиталом и рабочей силой организации является важнейшим элементом сферы услуг, в том числе автошкол, главная цель деятельности которых состоит в
создании условий для обеспечения и поддержания работоспособности человека и общества в целом.
При недостаточном наличии оборотного капитала организация испытывает всевозможные трудности, которые приводят к ухудшению ее финансового состояния [1, с. 32].
Оборотный капитал — это имущество автошкол, которое вовлечено в производственный процесс, функционирует только в одном производственном цикле и независимо от способа производственного потребления полностью и сразу переносит свою стоимость на себестоимость предоставляемых услуг.
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Оборотный капитал автошкол включает запасы, дебиторскую задолженность, финансовые вложения, денежные средства и их эквиваленты, а также прочие оборотные активы.
Запасы автошколы — это предметы труда, подготовленные для запуска в производственный
процесс. К ним относят материалы (например, для ремонта автомобилей), тару, запасные части и др.
Дебиторская задолженность (средства в расчетах) — это задолженность автошколы со стороны
других организаций и лиц, т.е. клиентов, за оказанные услуги, задолженность сотрудников предприятия
за выданные им под отчет денежные авансы на командировочные и хозяйственные расходы и т.д. При
этом большую часть дебиторской задолженности таких организаций составляют неоплаченные счета
за реализованные и предоставленные услуги.
Денежные средства — наиболее ликвидная часть оборотного капитала автошколы. Следует
определять оптимальную сумму денежных средств в составе оборотных активов, так как большой запас таких средств может привести к дополнительным затратам и потере дохода вследствие их неиспользования. С другой стороны, наличие их достаточного запаса минимизирует риск истощения наличности и дает возможность удовлетворить предъявляемые требования в срок.
Для анализа управления оборотным капиталом ПОУ «Брянская ОТШ №1 ДОСААФ России»
произведём его оценку по бухгалтерскому балансу. Анализ оборотных активов начнём с определения
их состава и динамики, представленных на рисунке 1.
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Рис. 1. Анализ состава оборотного капитала ПОУ «БОТШ №1 ДОСААФ России» в 2016-2018
гг., тыс. руб.
Согласно представленным на рисунке 1 данным, величина оборотных активов в 2018 году по
сравнению с 2017 годом увеличилась на 1882 тыс. руб. (темп роста составил 150,28%), что является
позитивной тенденцией, в то время как в период с 2016 по 2017 год происходило уменьшение величины оборотных активов.
Анализ динамики запасов позволяет сделать вывод, что их величина в 2018 году по сравнению с
2017 годом увеличилась на 972 тыс. руб. (темп роста составил 145,06%). Это говорит о затоваривании
склада, а также о неэффективном использовании запасов, и является отрицательным моментом деятельности организации.
Анализ динамики дебиторской задолженности позволяет сделать вывод, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом её величина увеличилась на 27 тыс. руб., к 2018 произошло ее увеличение на 697
тыс. руб. (темп роста составил 193,31%). Это произошло вследствие увеличения продаж работ (услуг)
автошколы с отсрочкой платежа.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом денежные средства и их эквиваленты увеличились на
137 тыс. руб. или в 35,6 раз, однако к 2018 году произошло их снижение на 138 тыс. руб. (темп роста
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составил 97,87%), что является отрицательной тенденцией, так как денежные средства это абсолютно
ликвидные активы, которые организация может использовать в любой момент.
Следует отметить, что высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень денежных
средств говорят преимущественно о продажах с отсрочкой и проблемах с оплатой. Также увеличение
дебиторской задолженности связано с ростом продаж, так как рост выручки автошколы был обеспечен
увеличением срока предоставляемого покупателям кредита. Об этом свидетельствует увеличение дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам на 663 тыс. руб. (темп роста составил
104,91%).
Проведем анализ эффективности использования оборотных активов организации, который позволит выявить наличие в организации слабых сторон его использования. Для этого рассчитаем следующие показатели, отраженные в таблице 1:
Таблица 1
Показатели эффективного использования оборотных средств ПОУ «БОТШ №1 ДОСААФ
России» за 2017-2018 гг.
Абсолютное отклонение
Наименование показателя
2018 г.
2017 г.
(+,-)
Рентабельность оборотных активов,%
79,2
17,0
+62,20
Коэффициент оборачиваемости оборотных
5,53
5,98
-0,46
средств, оборотов
Коэффициент загрузки оборотных средств,
0,18
0,17
+0,01
руб/руб
Длительность одного оборота оборотных
66
61
+5
средств, дней
Проведенный анализ показал, что в 2017 году организация получала 0,17 руб. прибыли от продаж работ (услуг) с каждого рубля средств, авансируемых в оборотные активы организации, а в 2018
году – 0,79 руб. с каждого рубля авансируемого капитала, при этом прибыль от продаж увеличилась на
0,62 руб. Это является положительной тенденцией деятельности организации и говорит о росте эффективности использования ее оборотных активов.
Однако коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 0,46 оборота и составил 5,53 оборота, это говорит о том, что оборотные средства
используются не рационально.
В 2017 году величина оборотных активов, затрачиваемых на каждый рубль реализованной продукции, составила 0,17 руб., а в 2018 году – 0,18 руб. При этом, коэффициент загрузки снизился на 0,01
руб., что говорит о том, что на каждый рубль реализованной продукции (услуги) стала затрачиваться
большая величина оборотных активов.
Длительность одного оборота оборотных средств в 2018 году увеличилась на 5 дней и составила
66 дней. Это является отрицательным моментом деятельности организации.
Следовательно, ПОУ «БОТШ №1 ДОСААФ России» обладает необходимым количеством ресурсов для эффективного осуществления своей деятельности, однако сделать однозначный вывод о росте эффективности нельзя, поскольку в процессе анализа было установлено снижение эффективности
использования оборотного капитала организации.
Вследствие этого, в дальнейшем организации следует разработать некоторые меры оптимизации и повышения эффективности управления оборотным капиталом организации [2]. Таковыми могут
являться:
- повышение эффективности управления запасами организации, а именно: сокращение потребностей производства в запасах, оптимизация снабжения, выявление избыточного уровня запасов, снижение стоимости закупок сырья и материалов, в том числе снижение стоимости хранения запасов;
- повышение эффективности управления дебиторской задолженностью: уменьшение доли разXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

107

личных обязательств, дебиторской и кредиторской задолженности, внедрение системы эффективного
контроля платежей, минимизация задолженности клиентов и фактов списания по долгам, пересмотр
условий предоставления рассрочек по платежам покупателям и поставщикам;
- постоянный мониторинг экономических показателей эффективности в текущем периоде, а
именно разработка системы реагирования на отрицательную динамику показателей: выявление отклонений на основе месячных проверок и их корректировка путем сокращения запасов до оптимального
уровня, снижения объемов просроченной дебиторской задолженности с помощью новых методов продаж, направленных на максимально быструю оплату договора, применения ускоренного процесса
взыскания долгов и сверки взаиморасчетов с дебиторами [3, c.56].
Таким образом, эффективное управление оборотным капиталом должно обеспечить финансовую
стабильность работы организации, так как именно оборотный капитал представляет собой важнейший
элемент управления деятельностью любой компании. Важно постоянно отслеживать его состав, структуру, анализировать выбор источников его формирования, а также поддерживать платежеспособность
и ликвидность организации.
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Аннотация: Термин «корпорация», традиционно использующийся в России, сегодня является весьма
многозначным и употребляется в нескольких значениях. Некоторые авторы делают акцент на юридическом аспекте термина «корпорация». Другие исследователи рассматривают преимущественно экономическую сторону понятия «корпорация». В статье рассматриваются теоретические концепции корпораций, институциональный подход к исследованию природы корпораций.
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SOME ASPECTS OF THE THEORY OF CORPORATIONS
Beybulatova Zumrud Magomed-Nazirovna
Abstract: The Term «Corporation», traditionally used in Russia, today is very polysemous and is used in several meanings. Some authors emphasize the legal aspect of the term «Corporation». Other researchers consider mainly the economic side of the concept of «Corporation». The article discusses the theoretical concepts of corporations, institutional approach to the study of the nature of corporations.
Key words: Corporation, integration, theories of corporations, integrated corporate structure, transnationalization.
В современной экономике корпорация выступает с одной стороны как институциональный субъект, имеющий ассоциированную природу, с другой стороны, как совокупность агентов, разделяющих
нормы и правила, упорядочивающих их взаимодействия.
Корпорации сегодня функционируют в самых различных отраслях и секторах экономики, на всех
уровнях экономической системы - от регионального до транснационального. В то же время они характеризуются двумя важнейшими тенденциями: транснационализацией; интеграцией промышленных и
кредитно-финансовых учреждений в рамках корпорации.
В современной экономической теории существует целый ряд альтернативных теорий корпораций. В основе всех рассматриваемых теорий лежит понятие «необходимости корпораций», рассматриваемое, однако, по-разному: как наличие объективных экономических законов, ведущих к возникновению банковских корпораций; как целесообразность создания банковских корпораций, выгодность подобных действий для всех участников.
Второе понятие необходимости содержит элемент субъективности, но в то же время акцентирует
внимание на воле каждого экономического субъекта. На основе второго понятия необходимости формируются конкретные модели эффективности интегрированных корпоративных структур.
Теоретические подходы к анализу корпорации можно разделить и с точки зрения приоритетных
объектов анализа: внимание может быть направлено на роль и место корпорации в экономической системе, абстрагируясь от отношений внутри корпорации; в основе может лежать изучение внутренних
аспектов деятельности корпорации.
На сегодняшний день в мировой и отечественной науке сложился целый ряд теоретических концепций корпораций с точки зрения их внутренней природы.
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1. Многие авторы исходят из анализа корпораций как специфических форм слияния отдельных
компаний. С этой точки зрения базовой считается синергетическая теория слияний. Существуют и альтернативные теории слияний - агентская теория свободных потоков денежных средств и теория гордыни - однако они в меньшей степени подтверждены теоретическими исследованиями, хотя и акцентируют внимание на важнейшем факторе функционирования любой корпорации вообще и в особенности любой корпорации, а именно: факторе дифференциации интересов различных групп, принимающих
участие в управлении корпорацией [13].
2. В связи с этим возникает и трактовка корпораций как альтернативных по отношению к слиянию
форм экспансии. Так, одна из теорий объясняет становление корпораций компромиссом интересов инсайдеров и аутсайдеров в руководстве компаний, оказывающихся в зависимости от центрального элемента, стремящихся воспользоваться всеми выгодами интеграции, но сохранить определенную автономию.
Наиболее полно данный подход рассматривается в модели интернализации и институциональных теориях. Корпорация представляет собой систему координации экономических агентов в процессе
распределения ресурсов. С этой точки зрения корпорация, в которой всегда (в той или иной степени)
присутствуют «центры силы и власти» [10], и рынок, который в своем классическом воплощении должен представлять собой систему совершенной конкуренции, являются альтернативными способами
организации взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Исходной теоретической базой анализа становится при этом контрактная теория фирмы Р.Коуза
и модель О.Уильямсона, который, анализируя пределы расширения иерархии по отношению к рынку,
сводит их, по сути, ко второму закону Госсена (равенству предельных издержек иерархии и полиархии)[15]. Таким образом, корпорация, по сути дела, является специфическим, обособленным от внешнего мира внутренним рынком.
В рамках институциональных теорий корпорации могут рассматриваться как системы отношений
принципалов и агентов, организованные по принципу соревнования агентов, участия агентов в прибыли
или коалиции агентов [11]. Данный подход связан с понятием корпорации в странах общего права, где
отсутствует конструкция органов юридического лица, а директора корпорации рассматриваются как ее
агенты. Однако подобный подход может быть использован и при анализе объединений корпораций. То
же самое можно сказать и о многих положениях теории экономики организаций [16].
3. Одним из интересных подходов является анализ движения и эволюции форм капитала как
экономической основы функционирования банковских корпораций. В связи с этим разрабатываются
концепции финансового капитала (введенная еще Р.Гильфердингом и понимавшаяся им как банковский капитал, капитал в денежной форме, в действительности превращающийся в промышленный капитал [18]), а также новейшая теория финансово-промышленного капитала [4], [23]. В то же время подобная концепция в полной мере позволяет анализировать те корпорации, в состав которых входят
банки и промышленные предприятия. Это означает, что экономико-организационной формой функционирования финансово-промышленного капитала является финансово-промышленная группа (данное
понятие подробнее рассмотрено при анализе классификации банковских корпораций), а в политической сфере финансово-промышленный капитал обуславливает возникновение финансовопромышленной элиты [3]. Необходимо отметить, что в рамках данной теории выделяются четыре основные экономические процесса, обуславливающих становление корпораций: концентрация капитала,
централизация капитала, концентрация производства, привлечение сбережений населения и средств
юридических лиц для финансирования деятельности корпораций [6].
4. Наконец, новейшим подходом является теория экономической власти, разрабатываемая как
зарубежными (Дж.К.Гэлбрейт, Р.Мюллер), так и отечественными (А.Мовсесян [8]) учеными. Ее достоинством является соединение первого и второго понятий необходимости, учет волевого компонента в
действиях экономических субъектов [9].
В целом сегодня проблема экономической власти становится одной из центральных в экономической теории. Так, В.Радаев полагает, что теория экономической власти может стать базовой в развитии российской экономической науки [12], а по мнению Дж.К.Гэлбрейта, экономическая теория, не анаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизирующая властные отношения, бессмысленна и лишена всякого влияния на реальные процессы.
Корпорации концентрируют разнообразные ресурсы экономической власти, активно применяя их.
При этом в рамках корпораций отношения власти включают в себя четыре компонента: организационную власть менеджмента в каждой из компаний, входящих в состав корпорации; власть центрального
элемента над прочими составными частями корпорации, власть корпорации на рынке, т.е. рыночную
власть, власть корпорации в экономической и общественной системах в целом, ее влияние на политические и социальные явления.
5. Сегодня используются и комбинированные концепции, сочетающие ряд отдельных подходов.
Например, понятие «капитал» рассматривается в первую очередь в связи с ресурсами экономической
власти (при этом выделяются денежный, экономический, социальный, культурный, символический капитал, которые в принципе могут конвертироваться друг в друга) [5].
Анализируется цепочка «финансово-промышленный (финансовый) капитал – финансовопромышленные группы – финансово-промышленная элита», выступающая субъектом отношений экономической власти [3]. Особняком стоит понятие «властный капитал», рассматриваемый как сила, генерирующая властное пространство [21]. Также комбинированным можно считать подход Р.Х.Холла,
который, используя положения теории организации, особо выделяет понятие «межорганизационных
отношений», при анализе которых активно применяется теория экономической власти, да и сами организации по примеру Гэлбрейта трактуются как «инструменты власти» и даже как «синонимы власти»
[17].
6. Особым направлением можно считать исследование корпораций с использованием тектологии
Богданова – этот подход применяется, в частности, Г.В.Макаровой [7]. С точки зрения взаимодействия
корпораций с внешней средой, они в процессе своей деятельности осуществляют целый ряд функций:
во-первых, это общие функции по производству товаров и оказанию услуг, выполняемые компаниями в
составе корпорации; во-вторых, это специфические функции крупного бизнеса, как явные, так и латентные функции [20].
При этом отдельные компоненты роли корпораций реализуются ими лишь постольку, поскольку в
их состав входят банки, промышленные компании и др. Большую роль при исследовании интегрированных корпоративных структур с точки зрения данного подхода могут сыграть разработки в области
теории организации промышленности и отраслевой экономики (на русском языке опубликован целый
ряд работ в данной области [22], [2], [19], [14]). Наконец, некоторые авторы связывают развитие корпораций со стремлением мировой экономики к «повышению уровня планомерности».
На сегодняшний день в мировой и отечественной науке сложился целый ряд теоретических концепций корпораций с точки зрения их внутренней природы. Современная теория институционализма
находится в тесной связи с хозяйственной практикой.
В институциональных теориях корпорация представляет собой систему координации экономических агентов в процессе распределения ресурсов. С этой точки зрения корпорация, в которой всегда (в
той или иной степени) присутствуют «центры силы и власти» [1], и рынок, который в своем классическом воплощении должен представлять собой систему совершенной конкуренции, являются альтернативными способами организации взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Исходной теоретической базой анализа становится при этом контрактная теория фирмы Р.Коуза
и модель О.Уильямсона, который, анализируя пределы расширения иерархии по отношению к рынку,
сводит их, по сути, ко второму закону Госсена (равенству предельных издержек иерархии и полиархии)[3]. Таким образом, корпорация, по сути дела, является специфическим, обособленным от внешнего мира внутренним рынком.
Институциональный подход к исследованию корпорации на сегодняшний день недостаточно изучен, хотя по-нашему мнению, обладает достаточно большим потенциалом, позволяющим изучить и
объяснить, а также спрогнозировать поведение современной корпорации
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Аннотация: В условиях постоянного развития научного прогресса в мире ежедневно возникают множество инноваций. К сожалению, многие из них не получают массовой известности в связи с проблемами
коммерциализации инновационных разработок малых компаний.
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THE PROBLEM OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENTS OF SMALL COMPANIES
Koryabkina Alena Sergeevna
Abstract: With the continuous development of scientific progress in the world, many innovations arise every
day. Unfortunately, many of them do not receive mass popularity due to the problems of commercialization of
innovative developments of small companies.
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Малые предприятия, как субъект экономики, существуют в России с начала 1990-х годов. В
настоящее время правительство активно поддерживает развитие малого бизнеса, путем создания конкурентоспособного климата в экономике страны, предоставления налоговых льгот, создания надежных
внешних экономических связей.
Данный субъект экономики имеет большое значение в отраслях, приближённых к потребителям,
например, бытовое хозяйство, пищевая и легкая промышленность, строительство. Это обуславливается тем, что данные компании способны быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды,
и изменять различные аспекты своей деятельности, в соответствие с изменениями спроса. Помимо
этого, деятельность малых компаний зачастую связана с различными инновационными разработками,
что способствует развитию данного сектора рыночных отношений. Фактически инновации являются
ключевым фактором успеха данных компаний. К сожалению, компании сталкиваются с множеством
проблем на этапе их коммерциализации.
Одни из глобальных проблем в процессе коммерциализации инновационных разработок - кража
идей и отсутствие оперативного оформления патентов на изобретения. Зачастую неопытные предприниматели допускают глобальную ошибку на этапе поиска финансирования. Демонстрируя инвестору
свою инновационную разработку, они не предполагают то, что, убедившись в экономической эффективности данного проекта, инвестор может украсть идею и реализовать ее самостоятельно. [1] Самым
простым способом избежать возникновения такой ситуации - своевременное получение патента, подтверждающего право собственности на данный объект интеллектуальной деятельности.
К сожалению, процесс оформления патентов на интеллектуальную собственность в России занимает длительный период времени и нередко заканчивается отказом. По этой причине, многие начиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нающие предприниматели публикуют свои идеи и проекты в интернете, пренебрегая этим важным этапом, желая, как можно быстрее, обрести финансирование. В итоге, они приходят к тому, что инвестор,
крадёт идею, оформляет на нее патент, создает продукт, которые успешно пользуется спросом на рынке, а создатель остается ни с чем.
Не менее важной проблемой является отсутствие способов получения финансовой поддержки.
На теории существуют множество методов получения инвестиций (рисунок 1).

Личные
вложения
Фонд развития
промышленности

Инвесторы
Способы
получения
инвестиций

Конкурсы,
тендеры

Помощь
государства
Банковский
кредит

Рис. 1. Способы получения инвестиций
Однако, изучая данные методы подробнее, выясняется, что ни один не является быстро/реально
осуществимым. Говоря о личных вложениях, очевидно, что не у каждого имеются достаточное количество средств для реализации идей в масштабах рынка.
Привлечение инвесторов – наиболее распространенный метод получения инвестиций. Инвестиции бывают 3 типов: рисковые, прямые и портфельные. [2]
Рисковые инвестиции связаны с покупкой новых акций от пионерских компаний - «компанииласточки», которые создали новый рынок, усовершенствовав старый продукт, или изобретя абсолютно
новый. К рисковым относятся венчурные инвестиции. Как известно, при выявление высоких показателей экономической эффективности проекта, а также определении срока окупаемости до 5ти лет, проектами заинтересовываются венчурные инвесторы. У данного типа финансирования имеется множество
положительных сторон. Самыми важными можно обозначить то, что данные инвесторы имеют большой опыт работы в различных сферах бизнеса, который они передают новым компаниям. Они имеют
необходимые связи, а кроме того высокую личную заинтересованность в успехе проекта. Самым
большим минусом венчурного инвестирования является то, что часть полномочий по принятию управленческих решений переходят инвестору, отнимая свободу действий директора или управляющего совета компании. [3]
Говоря о малых, инновационных компаниях, к прямым и портфельным инвестициям буду относится как займы от других организаций, так и финансовые вложения членов семьи и друзей. Поиск
займодавца можно назвать самым реально осуществимым методом получения инвестиций. Как правило, данное финансирование осуществляют организации, которые заинтересованы в данном изобретении: данная инновация либо дополняет их продукт, являясь неотъемлемой частью его работы, либо
усовершенствует их продукт, увеличивая его конкурентоспособность. К сожалению, процесс поиска заинтересованных займодавцев может занять неопределенный период времени, что отсрочит начало
осуществление проекта.
На сегодняшний день, государство принимает активное участие в поддержки деятельности маXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лых предприятий, работающих в области импортозамещения. Основными действиями государства в
поддержку таких компаний является снижение налогов. Так в различных субъектах Российской Федерации налоги устанавливаются местными органами власти, но они находятся в пределах от 1 до 6% в
зависимости от сферы деятельности.
Кроме того, государство создает конкурсы, направленные на финансовую поддержку импортозамещающих компаний. Процесс участия прост: после нахождения подходящего конкурса компания
предоставляет свой бизнес-план, по которому они проходят конкурсные этапы. На теории данный процесс позволяет получить необходимую компании сумму на осуществления проекта. Но на практике в
процессе прохождения данных этапов появляются множество проблем и трудностей. Во-первых, зачастую данный процесс занимает более 6 месяцев. В условиях постоянно меняющейся рыночной ситуации, спустя полгода инновационный проект может потерять свою актуальность и стать убыточным. Вовторых, в России до сих пор существует высокий уровень коррупции, и такие конкурсы являются ярким
представителем данной ситуации. [4]

Рис. 2. Отрасли производства, которым предоставляются субсидии [6]
Другим способом получения финансовой поддержки является банковский кредит. К сожалению,
данный способ нередко является наименее осуществимым. Банки редко дают кредиты молодым компаниям. Это объясняется тем, что у данных компаний отсутствует какая-либо финансовая устойчивость
(стабильность), и они не могут гарантировать банкам своевременные выплаты. С другой стороны, такие компании часто приходят к разорению, и от такой сделки банки получат лишь убыток.
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И одним из самых быстрых способов для коммерциализации своей деятельности является участие в тендерах. По сути, тендер – это конкурентная форма отбора предложений. Предложения эти
могут иметь разную сферу – поставка товаров, оказание услуг и т.д. Сама процедура, называемая тендером, применяется в России очень давно и довольно успешно при заключении сделок.
Классифицировать тендеры позволяют определенные признаки, их объединяющие. По доступности информации о проведении тендеры делятся на закрытые, открытые, специализированные с
ограниченным участиям.
Победа в тендере может оказаться большим скачком компании на пути к коммерциализации инновационного проекта. Компания, выиграв тендер, получает возможность представить свою систему в
действие, получает контракт, который даст возможность начать свою деятельности и получить прибыль. Но малым компаниям редко удается победить более влиятельных конкурентов и поэтому данный способ выхода на рынок редко рассматривается, как вариант с высоким шансом на успех.
Говоря о поддержке компаний, которые занимаются выпуском импортозамещающей продукции,
необходимо рассмотреть такую организацию, как «Фонд развития промышленности». ФРП предлагает
информационно-консультационную и справочную поддержку промышленным предприятиям по участию
в конкурсных процедурах. Кредитные средства должны быть использованы на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности.
Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (КИП) Минпромторга. [5] Они предоставляют займы и инвестиции для новых инновационных компаний, работающих в определенных отраслях (рисунок 2).
Подводя итог можно сказать, что стабильная работа малых компаний позволит улучшить экономическое положение страны. Государство, в свою очередь, активно поддерживает данное направления
экономической деятельности, предоставляя льготы и субсидии, но на данный момент, этого недостаточно.
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В настоящее время малый бизнес играет весьма важную роль в экономическом развитии страны,
поскольку именно малые и средние предприятия оказывают содействие созданию возможностей для
реализации предпринимательской активности домохозяйств, снижению напряженности в социальной
сфере. [4]
Актуальность темы определена тем, что, во-первых, формирование и развитие малого предпринимательства является самым важным условием становления конкурентной рыночной среды, от чего
зависит и эффективность антимонопольной политики, и успех рыночных преобразований; во-вторых,
малый бизнес не получил в России соответствующего развития и не сполна осуществляет функции,
которые ему свойственны в развитых рыночных системах, вследствие этого в работе рассмотрена его
поддержка для динамичного развития этого сектора экономики.
В Республике Тыва сфера малого и среднего бизнеса охватывает почти четверть трудоспособного населения, тех, кто работает на малых предприятиях и в фермерских хозяйствах, занимается индиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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видуальным предпринимательством без образования юридического лица. Республика Тыва является
регионом с высокодотационным бюджетом, с высоким уровнем безработицы, и выход из образовавшейся ситуации представляется только в развитии малого предпринимательства. Развитие малого
бизнеса является одним из стратегических направлений работы Правительства Республики Тыва.

Рис. 1. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства за 2011-2017 годы
На 10 января 2018 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по
Республике Тыва было зарегистрировано 7096 единиц предпринимательства, с начала 2017 года этот
показатель увеличился на 308 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства.
Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства
по данным налоговой службы на 10 января 2018 г. составила 8423 единиц.[2]
За последние 5 лет были отмечены резкие колебания количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Развитие малого бизнеса в республике происходит весьма неравномерно как по городам и районам, так и в отраслевых разрезах. Масштабы развития малого бизнеса определяются развитием его в
г. Кызыл, где ведут свою предпринимательскую деятельность более 50% предприятий малого бизнеса.
В районах уровень развития малого бизнеса сложился с учетом уровня жизни местного населения и
природно-климатических особенностей территорий. 14% всех малых предприятий приходится на Кызыльский и Сут-Хольский районы, 8,7% - на Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский и Бай-Тайгинский, 5,5% на Барун-Хемчикский и Тандынский районы, 3,4% – на Овюрский, Каа-Хемский, Эрзинский, ТесХемский, Монгун-Тайгинский, Чеди-Хольский, Чаа-Хольский районы. В Тере-Хольском и Тоджинском
районах малые предприятия развиты крайне слабо и составляют всего 1%. [1]
В структуре выпуска товаров и услуг малого бизнеса наибольшую часть занимает сельское хозяйство - 36,2%, торговля и общественное питание – 30%, промышленность и транспорт - 9,5%, строительство – 7,3%, услуги – 7,6%. До 12% всех доходов бюджета Республики Тыва приносит торговля и
лидирует по количеству новых созданных рабочих мест. В аграрном секторе экономики республики
преобладающей формой собственности остается частная форма собственности. Производство в малом предпринимательстве в сельских районах в основном представлено предприятиями по производству и переработке молочных и кисломолочных продуктов и хлебопекарнями. Есть и лесные промышленные хозяйства, рыбозаводы и мясоперерабатывающие цеха в отдельных районах республики. При
всем этом приоритетные отрасли реального сектора экономики практически не развиваются.
В 2017 году был увеличен объем средств, который направляется на исполнение подпрограммы
«Создание благоприятных условий для ведения малого бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Так, в 2016 году
лимит подпрограммы составлял всего 160 609,451 тысяч рублей, в том числе из бюджета республики –
102960,4 тысяч рублей, федерального бюджета – 57 648,951 тыс. рублей. [3]
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 2. Объем средств, которые направлены на реализацию мероприятий по
лого и среднего бизнеса

поддержке ма-

В 2017 году было профинансировано 315797,144 тыс. рублей, в том числе из средств республиканского бюджета – 280552,2 тыс. рублей, из федерального бюджета - 35 244,844 тыс. рублей.
Для стимулирования развития малого и среднего бизнеса, повышения их конкурентоспособности,
популяризации предпринимательства в 2018 году были проведены такие мероприятия, как Недели
предпринимательства, Съезд и совещание Совета субъектов малого и среднего бизнеса, различные
конкурсы регионального уровня, круглые столы и встречи с предпринимателями республики.
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Собственность как экономическое явление, появилось ещё на начальных этапах формирования
общества. Она выступила локомотивом, формирующим остальные общественные отношения. Форма
собственности во многом определяет характер и свойства общественных отношений, в том числе экономических отношений возникающих между хозяйствующими субъектами (частные, государственные и
иные предприятия, общества, союзы, ассоциации, концерны и др.)
Говоря об определении понятия «собственность», следует указать, что оно даётся в теоретической сфере и рассматривается как экономическая и юридическая категории. «Как экономическая категория, собственность представляет собой общественно-производственное отношение по поводу присвоения лицами - индивидуумами и коллективами - предметов природы, естественных и созданных
трудом; как юридическая категория означает принадлежность имущества определенным лицам - индиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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видам или коллективам на определенных условиях и в определенных формах (право собственности в
субъективном смысле)» [1, с. 56].
Именно важность такой категории как отношения собственности между хозяйствующими субъектами, обуславливает необходимость ее регулирования. Под регулированием отношений собственности
в экономической деятельности хозяйствующих субъектов, исходя из общих положений, следует понимать упорядоченье общественных отношений, возникающих в процессе осуществления экономической
деятельности по поводу собственности между хозяйствующими субъектами, путём принятия органами
исполнительной и законодательной власти различного уровня нормативно-правовых актов.
Особую значимость приобретают проблемы регулирования собственности в связи с переходом
от плановой экономики к рыночной, так как именно отношения собственности, в особенности появление частной собственности, являются основой формирования новой экономической системы общества.
Нормативно-правовое регулирование отношений собственности хозяйствующих субъектов, согласно законодательству, осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов:
Конституция РФ – п.2 ст. 8, ст.35 и ст.36; Гражданский кодекс РФ, а именно ст.ст.130, 135, а также раздел II (Право собственности и другие вещные права); Лесным кодексом Российской Федерации от 29
января 1997 г. №22-ФЗ регулируется собственность на лесной фонд и на леса, не входящие в лесной
фонд; Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. №167-ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 30 июня 2003 г.) регулирует права собственности на водные объекты;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (с изм. и доп. от 30 июня
2003 г.) - данный законодательный акт направлен на регулирование отношений собственности на землю, и др.
Помимо кодифицированных актов, действуют несколько десятков законодательных актов. Из
них, можно выделить: Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1; Федеральный закон от 21
июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (с изменениями от 5 марта, 12 апреля 2001 г., 11 апреля 2002 г., 9 июня 2003 г.) – отдельные положения данного закона применимы при переходе права собственности на недвижимое имущество;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; Федеральный закон от 17 июля 2001 г. №101-ФЗ «О разграничении государственной
собственности на землю» и др.
Это далеко не исчерпывающий перечень законодательных актов, являющихся фундаментом, на
котором строится система отношений по поводу собственности между хозяйствующими субъектами.
Эффективность нормативно-правового регулирования отношений собственности, можно понимать, как
эффективность правового воздействия государства в целом, через степень достижения практических
целей его воздействия.
Изменения в данных правовых документах, неизбежно влияют на экономическую деятельность
хозяйствующих субъектов, что обуславливает их важность и актуальность для этих субъектов.
Так, Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены правки в Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее –
Закон о государственной регистрации).
Действующая редакция Закона о государственной регистрации, а именно статьи 24, устанавливает обязанность нотариального удостоверения сделки совершаемой в пользу третьего лица по куплипродажи доли в праве общей долевой собственности. Понятие долевой собственности раскрывается в
пункте 1 статьи 244 ГК РФ: «Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности» [2]. Под посторонним же лицом понимается лицо, не являющееся участником общей долевой собственности.
Данное изменение коснулось всей недвижимости, находящейся в общей долевой собственности,
в том числе земельных участков, сооружений, зданий, жилых, а также нежилых объектов недвижимости. Что в итоге привело к усложнению процедуры по совершению сделок в пользу третьих лиц, обязательным условием для которых является соблюдение порядка преимущественного права покупки: теXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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перь требуется нотариальное удостоверение самой сделки помимо государственной регистрации перехода права собственности. Данное нововведение негативно сказалось на экономической деятельности хозяйствующих субъектов, увеличив издержки при совершении сделок купли-продажи доли в праве
общей долевой собственности.
Ещё одной важной сферой, вызывающей вопросы при осуществлении хозяйствующими субъектами экономической деятельности, является приватизация федерального имущества. При осуществлении передачи прав собственности на государственное имущество частным владельцам, в связи с
несовершенством законодательной базы, возникают трудности, мешающие процессу приватизации, а
вместе с тем увеличению доли частной собственности в экономике. О важной роли приватизации также
говорил, тогда еще Премьер-министр и кандидат в президенты Российской Федерации, В.В Путин. 30
января 2012 года в газете «Ведомости» была опубликована его статья «О наших экономических задачах», в которой он отмечал: «Приватизация носит не фискальный, а структурный характер. То есть мы
продаем не только для того, чтобы получить дополнительные деньги в бюджет, а в первую очередь для
того, чтобы повысить уровень конкуренции в экономике, расчистить поле для частной инициативы». [3]
В земельном кодексе РФ в статье 27 перечислены земельные участки, ограниченные в обороте, а
также те земельные участки, которые изъяты из оборота. Анализируя оборотоспособность земельного
участка, необходимо брать во внимание его категорию, а также вид разрешенного использования по данным государственного кадастра недвижимости с учетом вхождения его в особые зоны использования.
Однако проблема в том, что на сегодняшний день не все особые зоны отражены в государственном кадастре недвижимости. Так, согласно ЗК РФ, а именно пункту 8 статьи 27, «запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы», [4] установленной в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации. К сожалению, в настоящее время в государственном кадастре недвижимости береговая полоса не во всех случаях отражена. Постановлением Правительства от 29 апреля 2016 года № 377 утверждены Правила определения местоположения береговой линии. Пунктом
14 указанных Правил установлено, что «местоположение береговой линии (границы водного объекта)
считается определенным со дня внесения сведений о местоположении береговой линии (границы водного объекта) в государственный кадастр недвижимости». [5] Пунктом 5 указанных Правил определено,
что «установление местоположения береговой линии (границы водного объекта) осуществляют органы
государственной власти субъектов Российской Федерации либо Федеральное агентство водных ресурсов». На практике указанные органы не всегда владеют такими сведениями.
Также значимыми, являются проблемы, связанные с кадастровой оценкой земли, так как результаты государственной кадастровой оценки земель являются налоговой базой для начисления земельного налога и налога на имущество организаций, влияющим на общую налоговую нагрузку экономических субъектов. А чрезмерное увеличение налоговой нагрузки на предприятие вызовет увеличение издержек, вместе с тем увеличение цен на продукцию, что повлечет за собой уменьшение спроса и объемов производства.
Основным препятствием является несоответствие государственной кадастровой оценки рыночной стоимости объекта недвижимости. Формирование оптимального налогообложения объектов имущества сталкивается с проблемой отсутствия эффективной системы кадастровой оценки недвижимости и раздела о методах оценки недвижимости для целей налогoобложения в Федеральном законе "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ. Проблема установления
стоимости оцениваемой недвижимости, соответствующей реальной, и сегодня является не решённой.
Особенно это характерно для земельных участков. Надежных критериев для выявления рыночной стоимости недвижимости нет, так как спекулятивные факторы во многом оказывают влияние на формирование цен на рынке, что приводит к тому, что кадастрово-рыночная цена недвижимости на деле является величиной довольно условной.
О наличии данной проблемы также свидетельствуют официальные данные Росреестра. В 2016
году в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости поступили 57 849 заявлений об оспаривании кадастровой стоимости, по сравнению с 2015 годом эта цифра
выросла почти в 1,5 раза, а в сравнении с 2014 годом в 1,7 раз.
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Все эти и другие проблемы правового регулирования отношений собственности, служат барьерами на пути к эффективному осуществлению экономической деятельности для хозяйствующих субъектов. Что в свою очередь отрицательно сказывается на состоянии экономики в целом, способствуя
усилению кризисных явлений, наблюдаемых сегодня.
Основой предпринимательской деятельности является имущество, которое на тех или иных правах находится на балансе хозяйствующего субъекта. Именно поэтому системные недостатки законодательства в сфере отношений права собственности являются такими болезненными для становления
стабильной рыночной экономики, важной единицей которой являются предприятия.
Решение рассмотренных нами вопросов должно способствовать развитию рыночных отношений
и повышению эффективности ведения экономической деятельности в России.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению искусственных нейронных сетей с целью применения
их для прогнозирования даты увольнения сотрудников для контролирования текучести персонала на
базе аналитического пакета DeductorAcademic 5.2. В результате исследования был смоделирован многослойный персептрон.
Ключевые слова: Нейросеть, персептрон, обучение нейронной сети, дата увольнения, прогнозирование, текучесть персонала, предотвращение увольнения, сбор данных, скрытые слои.
USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN THE PROBLEM OF CONTROL OF OCCURANCE IN
ORGANIZATIONS
Rukavishnikov Anton Aleksandrovich,
Subbotin Aleksandr Valer’evich,
Korchemny Pavel Vital’evich
Annotation. This article is devoted to the study of artificial neural networks with the aim of using them to predict the date of dismissal of employees to monitor staff turnover based on the analytical package DeductorAcademic 5.2. As a result of the study, a multilayer perceptron was modeled.
Keywords: Neural network, perceptron, neural network training, date of dismissal, forecasting, staff turnover,
prevention of dismissal, data collection, hidden layers.
Текучесть кадров – один из показателей, связанных с увольнением и влияющих на эффективность и успех организации. Даже если текучесть кадров не превышает планов поставленные руководителями организации, то уход из организации любого работника может оказаться если не фатальным,
то, по крайней мере, опасным, так как текучесть кадров ухудшает многие производственные показатели. Так как на место уволенного сотрудника нужно найти человека имеющий определённые, нужные
компетенции для той или иной должности. Простой пустой штатной должности для организации приравнивается к убытка.
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Время тратиться не только на поиск нового кандидата, но и на его адаптацию. Можно утверждать, что новый сотрудник не принесёт столько же прибыли, как сотрудник, который ушёл, так как новому сотруднику нужно время, чтобы приспособиться к жизненным процессам организации, в которую
он был принят.
Текучесть персонала оказывает отрицательное влияние на производительность труда не только
тех работников, которые намерены уходить, но и тех, которые продолжают работать, то есть на жизни
всей организации. Кроме того, текучесть мешает создавать эффективно работающую команду, отрицательно влияет на корпоративную культуру организации.
Целью работы было разработать метод прогнозирования даты ухода сотрудника, для того, чтобы тратить ресурсы организации на стимулирование данного сотрудника, а не на поиск и обучения нового. Так как этот процесс может составлять 1 день, а может затянуться на неопределённое количество
времени.
Для решения данной проблемы был сделан выбор в пользу нейронной сети, так как она может
учитывать неявные факторы[1].
Первым шагом в исследовании необходимо было выбрать факторы, которые позволят спрогнозировать более точную дату ухода сотрудника. На рис.1 представлены входные факторы для нейронной сети.

Рис.1. Неявные факторы
А выходным значением стала дата увольнения.
Была получена выгрузка уволенных сотрудников. Но перед обучением нейронной сети данной
выгрузкой, она была предварительно очищена от аномальных значений. Некоторые факторы ухода
сотрудника нельзя спрогнозировать, обычно они связанны с семейными обстоятельствами. Для этого
были найдены средние стажи для каждой должности, и те наблюдения, которые были меньше чем эти
средние значения были удалены.
После обработки данных конечная выборка составила 750 наблюдений, из которых 500 наблюдений для обучения нейронной сети, 150 для тестирования, а 100 для проверки качества искусственной нейронной сети.
Для поиска наилучшей обученной сети проводились эксперименты включающие в себя изменение архитектуры нейронной сети и изменение метода обучения.
На рис. 2 представлена диаграмма рассеивания наиболее хорошо обученной искусственной
нейронной сети, которая была получена в ходе данных экспериментов, которая обучалась методом
обратного распределения ошибки и её структура состояла из [2]:
· Входного слоя состоящего из 14 нейронов.
· Одного скрытого слоя состоящего из 2 нейронов.
· Выходного слоя состоящего из 1 нейрона.
Данная обученная нейронная сеть была проверена на контрольной выборке составляющая 100
наблюдений (уволенных сотрудников). Средние отклонения данной обученной сети составили примерно 1,5 недели.
Данная обученная сеть из-за своей небольшой ошибки, даёт возможность получать « pool» людей, которые возможно в скором времени думают об увольнении. И данная организация, зная личные
данные этих сотрудников может проводить комплекс методов устраняющие желание увольнения данного сотрудника.
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Рис. 2. Диаграмма рассеивания
Пример данных методов представлен на рис.3.

Рис. 3. Методы удержания сотрудника
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Аннотация: прогнозирование налоговых доходов является основным этапом бюджетного процесса. В
статье рассматривается один из способов краткосрочного прогнозирования налоговых поступлений – с
использованием моделей авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Применение
данного подхода к прогнозированию поступлений налога на доходы физических лиц дает достаточно
хороший результат и его можно использовать на практике.
Ключевые слова: модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего, налог на доходы физических лиц, прогноз.
Chimitdorzhieva Ekaterina Tsyrenjabovna
Abstract: forecasting of tax revenues is one of the main stages of the budget process. The article considers
one of the ways of short-term forecasting of tax revenues – using autoregression and integrated moving averagemodels. The application of this approach to the forecasting of personal income tax revenues gives a good
result and it can be used in practice.
Keywords: model of autoregression and integrated moving average, personal income tax, forecast.
Налог на доходы физических лиц является бюджетообразующим для многих регионов страны, в
том числе для Республики Бурятия. Так, удельный вес налога на доходы физических лиц в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета региона с 2013 г. по 2017 г. менялся с 44,35% до
54,62% (рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес налога на доходы физических лиц в общей сумме налоговых доходов с 2013 г. по 2018 г.
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Следовательно, прогнозирование данного вида дохода для консолидированного бюджета региона является актуальной задачей.
В настоящее время бюджетное планирование осуществляется на три года. При этом краткосрочное прогнозирование по-прежнему остается актуальным. В процессе реализации бюджета неизбежно
происходит его корректировка, повышение эффективности данной работы возможно с применением
методов краткосрочного прогнозирования.
Анализ динамики поступлений налога на доходы физических лиц с 2013 г по 2018 г. указывает на
наличие положительного тренда (рис. 2).
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Рис. 2. Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Бурятия с 2013 г. по
2018 г. по месяцам
При этом, характерной чертой поступлений является ярко выраженный сезонный характер. Максимальное значение поступлений в течение года наблюдается в декабре, а минимальное – в январе,
при этом в течении года подъемы и спады в поступления данного вида дохода повторяются. Таким образом, возникает необходимость использования методов моделирования, учитывающих сезонность
налога. Одни из них является моделирование на основе модели авторегрессии и проинтегрированного
скользящего среднего.
Среднегодовой темп роста поступлений налога на доходы физических лиц с 2013 г. по 2018 г. составляет 103,43%, в среднем в год прирост равен 3,43%. Отметим, что в 2015 г. наблюдалось незначительное сокращение поступлений данного вида налоговых доходов, которое сопровождалось резким
ростом уровня безработицы в регионе.
Методология Бокса – Дженкинса строится на предположении, что временной ряд является стационарным. Для проверки имеющегося временного ряда на стационарность был использован расширенный тест Дики – Фуллера. Тест с константой показал, что ряд нестационарен (p=1), тест с константой и трендом также указал на нестационарность ряда динамики (p=0,9996). При этом расширенный
тест Дики –Фуллера для первых разностей показал р-значение на уровне 0,000169, что свидетельствует о стационарности процесса первых разностей.
Следующим этапом формирования эконометрической модели является определение ее порядка.
Для этого необходимо рассмотреть автокорреляционную функцию и частную автокорреляционную
функцию исходных данных. График автокорреляционной функции и частной автокорреляционной
функции не дал возможности определить порядок модели.
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Для получения адекватной информации о порядке модели авторегрессии и проинтегрированного
скользящего среднего возникла необходимость в построении графика автокорреляционной функции и
частной автокорреляционной функции для первых разностей временного ряда. Автокорреляционная
функция имеет выбросы на 1, 11, 12, 13 лагах, частная автокорреляционная функция постепенно убывает. Для подобных автокорреляционных функций характерен процесс скользящего среднего первого
порядка. Автокорреляции значимые на 11, 12, 13 лагах указывают на сезонность поступлений налога
на доходы физических лиц.
Таким образом, нами были получена эконометрическая модель поступлений налога на доходы
физических лиц (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего
(0,1,1) (0,1,1)
Параметр
Значение параметра
Стандартная ошибка
z
Значимость
p(1)
−0,751349
0,0762414
−9,855
<0,0001
Ps(1)
−0,514066
0,164033
−3,134
0,0017
Параметры модели являются значимыми. Критерий Акаике принимает минимальное значение
(1462,697) по сравнению с аналогичными показателями, которые были рассчитаны по другим «рабочим» моделями. Критерий Шварца составляет 1468,929, что также является наименьшим значением.
Анализ остатков показал, что их автокорреляционная функция и частная автокорреляционная
функция приближается к аналогичным характеристикам белого шума. Проверка статистической гипотезы Льюинга – Бокса показала отсутствие автокорреляции до 12 порядка.
Остатки эконометрической модели имеют нормальное распределение, проверка гипотезы о нормальном распределении осуществлялась по критерию χ2.
Таким образом, анализ качества построенной модели указывает на возможность ее использования для построения прогноза. Нами был получен прогноз на 2019 г. по месяцам, доверительные интервалы построены исходя из надежности 95% (рис. 3).
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Рис. 3. Прогноз поступлений налога на прибыль в 2019 г. по месяцам
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Таким образом, применение методологии Бокса – Дженкинса к прогнозированию поступлений
налога на доходы физических лиц дало возможность достаточно точно оценить будущие значения. Одним из преимуществ данного подхода, на наш взгляд, является четкая алгоритмизация процесса построения модели, по сравнению с другими, более эвристическими.
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КОНЦЕПЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
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Аннотация. Частные компании стараются для удержания своей рыночной доли на рынке молочной
продукции максимально эффективно адаптироваться к изменяющим условиям рынка. Для того чтобы
выполнить эти условия компании должны знать чётко потребности рынка и прогнозировать их дальнейшее изменения. В данной статье приведены основные нюансы рынка молочной продукции в условиях Республики Таджикистан и на какие требования рынка в первую очередь необходимо реагировать, для того чтобы постоянно расширять свою рыночную долю и объёмы продаж.
Цель. Изучение основных факторов и требований потребителей и продавцов молочной продукции на
рынке молочной продукции Республики Таджикистан. Также определены некоторых нюансы при удовлетворения запроса продавцов и покупателей молочной продукции в РТ в числе которых входят, качество продукции, ассортимент, цена, условия оплаты, наличие фирменного холодильника, узнаваемость бренда, реклама и . д.
Методология. В процессе исследования концепции увеличения реализации продукции предприятий в
условиях Республики Таджикистан использовались методы логического, статистического анализа.
Результаты. Для того чтобы расширить ассортимент продаваемой молочной продукции необходимо
постоянно совершенствовать технический уровень производства. Для реализации этих мероприятий
необходимо чётко знать о рыночном потенциале продаж. Ошибки в расчётах может привести к росту
затрат или к снижению будущих доходов компании. По этому, при разработке стратегии маркетинга
компании на увеличении объёмов продаж молочной продукции необходимо параллельно заниматься
разработкой бизнес плана компании для внутреннего пользования. Целью данного бизнес плана является определения потребностей в капитальных затратах на расширения объёмов производства с учётом рыночного потенциала будущего нового ассортимента молочной продукции. Комплексный подход
в данной ситуации позволит с минимальными затратами решать поставленные задачи по расширению
рыночной долы на рынке молочной продукции при этом достигать эти цели за самый короткий период.
Выводы. Для увеличения уровня продаж и расширения рыночной доли необходимо максимально
оперативно удовлетворят запросы клиентов и торговых точек, которые продают продукцию компаний.
Также необходимо для интенсивного развития и роста продаж необходимо заниматься маркетинговым
и бизнес планированиям для внутреннего пользования.
Ключевые слова: Продукции, молочная, маркетинг, план, ассортимент, увеличения.
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CONCEPT OF INCREASING THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION OF THE ENTERPRISE IN THE
CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Hamroboev Muzaffar Murodjonovich
Scientific adviser: Nazarov Abdushukur
Abstract: Private companies are trying to maintain their market share in the dairy market as effectively as
possible to adapt to changing market conditions. In order to fulfill these conditions, companies must know
clearly the needs of the market and predict their further changes. This article presents the main nuances of the
dairy market in the Republic of Tajikistan and to which market requirements it is first necessary to respond in
order to constantly expand its market share and sales volumes.
Purpose. Studying the main factors and requirements of consumers and sellers of dairy products in the dairy
products market of the Republic of Tajikistan. Some nuances were also identified when satisfying the request
of sellers and buyers of dairy products in the Republic of Tatarstan, including product quality, range, price,
payment terms, availability of brand refrigerators, brand awareness, advertising and. d.
Methodology. In the process of researching the concept of increasing the sales of products of enterprises in
the Republic of Tajikistan, methods of logical and statistical analysis were used.
Results. In order to expand the range of dairy products sold, it is necessary to constantly improve the technical level of production. To implement these activities, it is necessary to clearly know about the market potential of sales. Errors in the calculations may lead to higher costs or lower future company revenues. Therefore,
when developing a marketing strategy for a company to increase sales of dairy products, it is necessary to
simultaneously develop a company's business plan for internal use. The purpose of this business plan is to
determine the need for capital expenditures on expanding production volumes, taking into account the market
potential of the future new dairy product range. An integrated approach in this situation will allow solving the
tasks set for expanding the market share in the dairy products market with minimal costs while achieving these
goals in the shortest period.
Findings. To increase the level of sales and expand the market share, it is necessary to satisfy as quickly as
possible the demands of customers and retail outlets that sell products of companies. It is also necessary for
the intensive development and growth of sales. It is necessary to engage in marketing and business planning
for internal use.
Key words: Products, dairy, marketing, plan, range, increase.
Каждое предприятие в условиях рыночной экономики старается максимизировать свою конечную
прибыль в долгосрочном периоде. Для достижения этих целей в первую очередь необходимо в первую
очередь удержать и расширить свою рыночную долю, как в сегменте, так и в объёме. Для достижения
поставленных целей компаниям необходимо разработать стратегический план маркетинга и действовать на его основе. Рынок молочной продукции Республики Таджикистан, как и любой другой рынок
продовольственных товаров подвержен стандартным условиям. Ниже приведена схема каналов сбыта
молочной продукции малыми предприятиями в условия РТ:
Склад оптового
покупателя для
Склад произвоТорговые
->
отдалённых реги->
->
Покупатели
дителя
точки
онов РТ
(Дистрибуторы)
Рис. 1. Схема каналов сбыта молочной продукции в условиях Республики Таджикистан.
Необходимо надо отметить, что каждая из этих цепочек распределения товаров сбыта молочной
продукции в РТ имеет свои требования, что вынуждает руководство компании строить маркетинговую
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стратегию с учетом всех этих условий. Ниже в таблице 1 приведены основные требования каждой цепочки каналов сбыта молочной продукции в РТ:
Таблица 1
Основные требования каналов сбыта молочной продукции к своим контрагентам
Требования к поставТребования к
Канал сбыта
Поставщики
Покупатели
щикам
покупателям
 Качество сырья и материалов
 Цена
 Стабильность
1. Производитель Поставщики
 Своевременность по- Дистрибьюторы
продаж
молочной продук- сырья и мате- ставок
и торговые точ Условие
ции
риалов
ки
 Условие оплаты
оплаты
 Сертификаты качества
 Условие возврата товара
 Своевременность поставки
 Ассортимент продукции
 Стабильность
Производитель  Условие оплаты
продаж
2. Дистрибьюторы молочной про-  Качество продукции
Торговые точки
 Условие
дукции
 Сопроводительные
оплаты
документы
 Реклама
 Условие возврата товара
 Качество продукции
 Качество
продукции
 Ассортимент продукции
 Асортимент
 Цена
 Цена
Производитель
 Своевременность по Постоянное
молочной про3. Торговые точки
ставок
Потребители
наличие товара
дукции и дис Условие оплаты
 График работрибьюторы
 Сертификаты качества
ты
 Условие возврата то Условие возвара
врата товара
 Реклама
Исходя из вышеуказанных требований к каждому звену поставщиков и покупателей молочной
продукции, необходимо построить стратегию маркетинга компании на среднесрочный период.
Каждая компания для построения своей маркетинговой стратегии прибегает к различным способам. Большая часть компании просто действуют на основе действий конкурентов, реагируя на принятые ими решения по улучшению условия продаж своей продукции. В первую очередь такие меры касаются качества продаваемой молочной продукции, ассортимента и оптовой цены. В настоящий момент
реклама продукции также является немаловажным фактором, так как уровень узнаваемости бренда
влияет на объёмы продаж более чем на 50% и выше по сравнению с продажами без рекламы. При
этом необходимо отдельно построить стратегию рекламы продукции компании, чтобы уровень затрат
на рекламу многократно окупилась при условии роста продаж, в противном случае затраты на рекламу
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окажутся в пустую. Также необходимо учитывает ассортимент производимой продукции, так как торговые точки охотно берут холодильники для хранения и продажи молочной продукции у компаний, у которых широкий ассортимент продукции. Причиной тому является затраты торговых точек на электричество и занимания торговой площадки. Чем выше уровень продаж, тем выгоднее сотрудничать с такими
компаниями торговым точкам. По этому компаниям необходимо постоянно менять дизайн своей продукции и расширять ассортимент выпускаемой продукции предлагая покупателям широкий выбор для
различных ценовых сегментов.
Также немаловажным фактором является стабильность поставок продукции, так как при условии
невыполнения графика поставок торговые точки будут нести убытки, что вынудит их в будущем отказать в сотрудничестве с компаниями производителями молочной продукции неудовлетворяющие эти
требования. Условия оплаты также влияет на уровень сотрудничества торговых точек с компаниями
поставщиками, так как у многих компаний конкурентов товары поставляются в рассрочку. Но при этом
компаниям необходимо быть осторожным и чётко контролировать уровень дебиторской задолженности, чтобы эти долги не превратились в безнадёжные долги.
Для того чтобы расширить ассортимент продаваемой молочной продукции необходимо постоянно совершенствовать технический уровень производства. Для реализации этих мероприятий необходимо чётко знать о рыночном потенциале продаж. Ошибки в расчётах может привести к росту затрат
или к снижению будущих доходов компании. По этому, при разработке стратегии маркетинга компании
на увеличении объёмов продаж молочной продукции необходимо параллельно заниматься разработкой бизнес плана компании для внутреннего пользования. Целью данного бизнес плана является определения потребностей в капитальных затратах на расширения объёмов производства с учётом рыночного потенциала будущего нового ассортимента молочной продукции. Комплексный подход в данной
ситуации позволит с минимальными затратами решать поставленные задачи по расширению рыночной
долы на рынке молочной продукции при этом достигать эти цели за самый короткий период.
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ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS
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Zhuravlev Andrey Dmitrievich,
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Abstract: The amount of energy required for the production of concrete is minimal compared to the amount of
energy (reduced to a single equivalent) required for the manufacture of steel, aluminum, glass, brick, plastics.
Key words: constructive solution, construction, fiber, ultimate tensile properties, durability and durability, reduced creep deformation and shrinkage..
Важными в настоящее время являются вопросы экономии энергии, необходимой для производства различных строительных материалов. Количество энергии, требующейся для производства бетонов, оказывается минимальным по сравнению с количеством энергии (приведенной к единому эквиваленту), необходимой для изготовления стали, алюминия, стекла, кирпича, пластмасс. Производство
бетонных материалов, помимо этого, требует меньшего по сравнению с производством стали расхода
воды и в меньшей степени влияет на загрязнение окружающей среды. Армирование бетонов приводит
к соответствующему повышению энергоемкости материала. Так как применение армированных сталью
бетонов осуществляется в широких масштабах, становится существенной проблема максимального
сокращения расхода металла и наиболее рационального его использования в бетоне. фибробетон бетон арматура. При выборе конструктивных решений учитываются методы изготовления, монтажа и
условия эксплуатации конструкций. Форма и размеры элементов должны приниматься исходя из
наиболее полного использования особенностей свойств фибробетона, возможности механизированного и автоматизированного заводского изготовления, удобства транспортирования и монтажа конструкций [1]. Целесообразно учитывать также специфические свойства дисперсно-армированных бетонов.
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Например, стеклофибробетон радиопрозрачен и неподвержен зарастанию водорослями в водоемах.
Накопленный отечественный и зарубежный опыт позволил определить первоначальную номенклатуру
экономически выгодных конструкций из стеклофибробетона. Наиболее эффективны тонкостенные конструкции: безрулонные панели покрытий, ребристые панели покрытий и перекрытий, элементы
несъемной опалубки, элементы подземных коммуникаций, стеновые панели и перегородки, плиты полов, монолитные оболочки, элементы ограждений лоджий, балконов и архитектурной отделки фасадов,
элементов гидротехнических сооружений.
Сегодня стальную фибру резанную из тонкой листовой стали и фрезерованной из слябов массово производят в таких городах, как Москва, Магнитогорск и Челябинск. Изготавливая фибру, можно
также использовать выработавшие технический ресурс или некондиционные, специально очищаемые,
канаты с диаметром проволок от 0,2 мм до 1,0 мм. Фибру, фрезерованную из сляба стали марок Ст3
ПС, Ст3 СП и др., производят в таких городах, как Санкт-Петербург, Челябинск и Курган. Эта фибра
обладает прочностью 600-900 Мпа, длиной 25-32 мм, трапециевидным сечением шириной до 3 мм и
толщиной 0,2-0,6 мм.
Фибру, резанную из тонкого холоднокатаного листа, в массовом порядке выпускают в г. Магнитогорске. Эта фибра характеризуется значительно более широким сортаментом: толщиной от 0,3 до 1,0
мм; шириной от 0,4 до 0,6 мм и длиной от 30 до 40 мм. Ее прочность – от 480 до 600 Мпа [1]. Область
применения сталефибробетона в России является достаточна обширной, но сегодня, с учетом сложных экономических условий, он в основном применяется при изготовлении промышленных полов, полов складских помещений, а также при изготовлении банковских хранилищ. Важная облатсь, в которой
применяется сталефибробетон, - это изготовление сборных конструкций. Сложность заключена в том,
что необходимо не только переработать существующие рабочие чертежи определенных серий, но и в
провести дорогостоящие и трудоемкие испытания конструкций под нагрузкой. бласть применения фибробетонов определяется технико-экономической эффективностью, которое обусловливается наиболее
полным использованием положительных свойств фибробетона по сравнению с обычным бетоном, а
также бетоном, армированным стальной арматурой.
Убедительное подтверждение эффективности сталефибробетона в строительной отрасли – это
наличие обширного зарубежного опыта его применения, широкого ассортимента стальной фибры и
большого количества фирм, которые производят фибру на постоянной основе. В производстве стальной фибры участвуют более 25 зарубежных компаний. Это обычно мощные фирмы, которые производят обычную стержневую и проволочную арматуру или металлоизделия. [2]
Второй компонент в бетоне, определяющий его физико-технические свойства и долговечность, это заполнитель, в первую очередь – крупный. В последний период в практике часты случаи, когда в
районе строительства нет качественных крупных заполнителей, и транспортировку щебня из других
регионов, находящихся сравнительно далеко, признают экономически неоправданной. Соответственно, возникает вопрос: целесообразно ли применять местные материалы, в том числе отходы горнообогатительной промышленности, как заполнитель бетонов. В число таких материалов включают техногенные заполнители, которые получают из отходов производства горноперерабатывающей промышленности, например, Оренбургской области. Соответственно, к числу основных задач можно отнести
разработку технологических параметров диперсно армированного бетона, учитывая при этом минералогический состав, строение и свойства техногенных заполнителей.
Заключение. Таким образом, у сталефибробетона, в том числе у торкретсталефибробетона,
имеется набор уникальных свойств:
- высокая предельная растяжимость и работа без трещин или с малой шириной их раскрытия в
стадии эксплуатации;
- высокая водонепроницаемость;
- высокая коррозионная стойкость и долговечность;
- повышенная прочность на растяжение, в том числе в раннем возрасте;
- высокая удельная энергия разрушения - в 20-40 раз выше, чем у бетона, в том числе при действии ударов и других динамических и сейсмических нагрузок;
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

138

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

- высокий уровень термостойкости и огнестойкости;
- хорошее сопротивление истираемости,
- пониженные деформации ползучести и усадки в сравнении с бетоном.
Соответственно, с учетом такого набора свойств сталефибробетон может быть использован в
широком спектре областей.
Однако, важнейшим фактором, определяющим распространение любого строительного материала, является уровень его технологичности. Необходимо учитывать существенные технологические
особенности изготовления сталефибробетона, отличающие его от бетона и требующие их неукоснительного соблюдения. Но при этом, изменения не касаются основных технологических переделов изготовления бетона. [3]
Изготовление сталефибробетона может осуществляться в рамках технологий монолитного и
сборного бетона (железобетона), также он может быть нанесен по технологии торкретирования. В современной строительной промышленности разработаны и опробованы технологии изготовления сталефибробетона, апртобированные к определенным условиям и включающие разработку технологического регламента, что позволяет расширить спектр применения рассматриваемого высокотехнологичного строительного материала. Изгибаемые элементы из стеклофибробетона по деформациям при
длительном действии нагрузки рассчитывают из условия их работы без трещин. Повышение объемного
содержания стекловолокна 1,5 % вызывает интенсивный рост деформаций ползучести в сжатой зоне и
увеличение прогибов элемента, что учитывается в расчете коэффициентом, а в растянутой зоне - более медленное развитие деформаций ползучести, что учитывается в расчете введением.
Таким образом анализ выполненных исследований показывает высокую эффективность конструкций из фибробетонов. Вместе с тем, необходимы дальнейшие исследования с целью определения областей наиболее рационального применения бетонов с использованием фибр из различных материалов. [4]
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shadow economic activity and its negative impact on the country's budget.
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Ни для кого не секрет, что осуществление политической, социальной и экономической функции
государства требует финансовых ресурсов. Успех в построении экономически стабильного и сильного
общества может быть достигнут с помощью правильной финансовой политики государства. При этом
особое значение играет его бюджетная система, так как она является основной финансовой базой его
функционирования.
Централизация денежных средств в бюджетной системе имеет стратегическое значение и позволяет осуществлять единую финансовую политику на территории всей страны. Средства, мобилизуемые в федеральном, региональном и муниципальных бюджетах используются для расходов на государственные нужды, которые не могут быть обеспечены из других источников. Благодаря федеральному бюджету происходит перераспределение финансовых средств между субъектами Российской Федерации с целью выравнивания условий их социально-экономического развития. [3, с. 19]
За последние десять лет в бюджетной системе произошли некоторые изменения:
1) в основном разграничены расходные обязательства и ликвидированы «необеспеченные мандаты» т.е. те социальные выплаты, которые превосходили возможности бюджета;
2) в качестве страхового резерва в случае снижения мировых цен на нефть был создан Стабилизационный фонд (который вскоре был преобразован в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния);
3) благодаря Стабилизационному фонду была погашена часть внешних долгов, что привело к
освобождению расходной части бюджета от значительных процентных расходов;
4) были введены критерии распределения межбюджетных трансфертов и закреплены доходные
источники за региональными бюджетами;
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5)произошло развитие системы Федерального казначейства, обеспечивающей кассовое обслуживание исполнения бюджета.
Роль государственного бюджета в общественном воспроизводстве определяется в первую очередь тем, что с помощью государственного бюджета распределяется и перераспределяется около трети национального дохода и пятая часть валового общественного продукта. Он распределяет денежные
средства между различными секторами экономики, сферами деятельности и территориями страны.
Государственный бюджет воздействует на экономику в целом, поскольку он выступает в качестве бюджета всего национального хозяйства. Бюджет может рассматриваться в качестве самостоятельной
экономической категории.
Основой бюджетного механизма являются распределительные отношения, составляющие экономическое содержание государственного бюджета. Внутренняя структура самого бюджета как экономической категории предопределяет и наличие разных звеньев в бюджетном механизме. Структура
бюджетного механизма отражает такие группы бюджетных отношений, как доходы, расходы, межбюджетные взаимосвязи, и соответственно им включает в себя разные формы и методы перераспределения денежных средств между подразделениями экономики.
Поэтому в бюджетном механизме в зависимости от форм проявления бюджетных отношений
можно выделить следующие структурные звенья:
- методы мобилизации в распоряжение государства денежных средств;
-формы и порядок составления бюджета и предоставления бюджетных средств различным сферам деятельности;
-способы внутрибюджетного распределения и перераспределения финансовых ресурсов и маневрирования ими.
Многообразные направления использования бюджетных отношений в интересах развития общественного производства, в повышении его эффективности, позволяет говорить о государственном
бюджете как об активном инструменте управления экономикой.
Необходимо подчеркнуть, что роль этого инструмента в народном хозяйстве объективно предопределена двумя факторами:
1) всеобщей регулируемостью экономических связей, обусловливающей форму использования
бюджетных отношении через основной финансовый документ.
2)распределительной природой государственного бюджета позволяющей использовать его в качестве важного экономического рычага воздействия на общественное производство. [2, с. 38]
Особенности бюджета как экономического рычага заключается в том, что он является стоимостным рычагом сферы распределения общественного продукта, причем рычагом народнохозяйственного
уровня, имеющим исключительно широкую сферу действия.
Рассматривая налоговую составляющую экономики РФ, нужно отметить, что в современных экономических системах роль налогов исключительно велика, потому что они не только являются каналом
доходной части бюджета, но, будучи включенными во все звенья финансовой системы, формируют
финансовые отношения государства с юридическими и физическими лицами.
Как известно в Российской Федерации существует огромная проблема – наравне с легальной
экономической деятельностью функционирует теневой сектор экономики - экономическая деятельность, затраты и результаты которой скрываются от общества и государства. [3, с. 15]
Как сообщает Росстат, объем теневой экономики в России в 2017 году составил 18,9 трлн. рублей, однако уже на следующий год этот показатель вырос до отметки 20 трлн. рублей.
По прогнозам экспертов в 2019 году расходы Федерального бюджета составят менее 20 трлн.
рублей, в то же время объем теневой экономики может достичь рекордной за последние 10 лет отметки – 25 трлн. рублей.
Для оценки структуры формирования теневого сектора в Российской Федерации важно отметить
серый импорт, неофициальное трудоустройство граждан, и, конечно, уклонение от налогов и таможенных платежей. Также проблемой для контролирующих органов на сегодняшний день остается существование огромного количества фирм однодневок. [4, с. 43]
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Специалисты отмечают стабильно высокий спрос на теневые финансовые услуги в строительном секторе. Приобретение материалов, выплата заработной платы наемному персоналу, получение
разрешительной документации, а также сделки купли-продажи происходят с грубым нарушением законодательства (это делается для уменьшения объема налоговых отчислений и увеличения прибыльности предприятия). Как следствие – теневой сектор растет, некоторые люди обогащаются, однако государство недополучает триллионы рублей.
В бюджетно-налоговой сфере теневая экономика влияет на следующие макроэкономические показатели:
1. налоговая нагрузка на налогоплательщиков;
2. уровень инфляции;
3. степень сбалансированности доходной и расходной частей консолидированного государственного бюджета;
4. величина государственного долга и расходов на его погашение;
5. дефицит федерального бюджета;
6. объем золотовалютных резервов как потенциал пополнения недостающих ресурсов;
7. величина собираемости налогов в сравнении с запланированными в бюджете на текущий
период. [1, с. 30]
Как уже было сказано, для того чтобы государство успешно выполняло свои функции, ему необходимо постоянное увеличение денежных поступлений, что происходит благодаря расширению производственного сектора экономики, увеличению уровня собираемости налогов и реального роста ВВП, но
теневая составляющая экономики препятствует решению данных задач. Скрывая от государственного
контроля производство товаров и услуг, денежных потоков, она порождает множество угроз для налоговой составляющей экономики государства:
1. низкий уровень налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, по отношению к потенциально возможному (с учетом доли теневого сектора);
2. нехватка бюджетных средств на финансирование государственных расходов, как в целом,
так и отдельных видов финансирования в частности;
3. необходимость увеличения налоговых ставок для добросовестных налогоплательщиков заставляет и их переходить на сторону теневой экономики;
4. низкий контроль над поступлением налогов; рост коррупции, воспроизводство преступной
деятельности;
5. утечка капиталов за границу;
6. низкий уровень развития производственного сектора.
Таким образом, государство активно использует свой бюджет для управления экономикой. Государственный бюджет концентрирует денежные средства на главных целях социально-экономического
развития, помогая при этом совершенствовать отраслевую и территориальные структуры экономики и
ускорять производство. Негативные последствия теневой и криминальной экономической деятельности проявляются в различных социально-экономических деформациях. Значительное деструктивное
влияние оказывает она на режим конкуренции, эффективность производства и разделения труда, на
условия воспроизводства рабочей силы, структуру потребления и производства, природную среду. Деформация налоговой сферы находит проявление во влиянии на распределение налоговой нагрузки и,
как следствие, в сокращении бюджетных расходов и деформации се структуры. Значит, сокращение
теневой экономической деятельности позволит повысить доходы государственного бюджета, увеличить число инвестиций и будет способствовать росту экономики страны. При этом государственный
бюджет во всех формах своего проявления и использования будет выступать в качестве инструмента
управления экономикой и оказывать интегрированное воздействие на общественное производство и
как финансовый документ, и как экономический рычаг, и как стимул.
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Аннотаци. В сложившейся мировой обстановке очень важно определить приоритеты при построении
направлений в налоговой политике. Для стран, входящих в ЕАЭС, приоритетом в области налоговой
политики является повышение эффективности налоговой системы. Налоговая система – это
закрепленная законодательно совокупность налогов и платежей, принципов их построения и способов
взимания.
Ключевые слова: Налоговая политика, налоговая система, налоговое регулирование, налоговое
бремя.
ADAPTATION OF THE TAX SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIK TO THE CONDITIONS OF
INTEGRATIONS OF THE UNIFED ENERGY SYSTEM
Zhumaliyeva Zhyldyz Zaynidinovna,
Nazekova Minara Tolomushovna,
Omurgaziyeva Nazira Bekbolotovna
Аbstract.In the current world situation, it is very important to determine priorities in the construction of directions in tax policy. For the countries belonging to the EEMP, the priority in the field of tax policy is to improve
the efficiency of the tax system. The tax system is a legally set of taxes and payments, the principles of their
construction and methods of levying.
Key words: Tax policy, tax system, tax regulation, tax burden.
Одним из основополагающих принципов успешного функционирования государств входящих в
Евразийскую интеграцию является трансформация и взаимодействие налоговой системы. Налоговая
политика стран интегрированных в Евразийский экономический союз
требуют глубокого
анализа,поскольку от этого зависит в целом экономическое развиттие стран ЕАЭС.Одной из базовых
задач созданного объединения стран - наведение порядка в действующих и ратифицированных
сторонами еждународных соглашениях, а также систематизация правовой базы по принципу ее
кодификации.
ЕврАзЭС - международная экономическая организация, существовавшая в 2001—2014 годах,
созданная для эффективного продвижения её участниками процесса формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с
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углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. 29 мая 2014 года на базе
Таможенного союза подписан договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
вступивший в действие с 1 января 2015 года. Цель создания этого международного интеграционного
экономического объединения – укрепление экономик стран-участниц для модернизации и повышения
конкурентоспособности каждого участника пространства на мировой арене.
Одной из главных целей создания ЕАЭС – наднационального объединения, является «связка»
между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом, которая призвана стать «одним из
полюсов современного мира» и при этом «играть роль» значимого звена в процессе мировой
конкуренции государств, с которым стоит считаться.
В сложившейся мировой обстановке очень важно определить приоритеты при построении
направлений в налоговой политике. Для стран, входящих в ЕАЭС, приоритетом в области налоговой
политики является повышение эффективности налоговой системы. Отобразим сложившиеся типы и
моделей налоговых политик стран-участниц ЕАЭС в таблице 1.
Таблица 1
Типы и модели налоговых политик стран-участниц ЕАЭС
Страна
Тип налоговой политики
Модель налоговой политики
Российская Федерация Фискально-перераспределительный с
Политика максимальных налогов
элементами регулирующего типа
Беларусь
Фискальный с элементами
Политика максимальных налогов
регулирующего типа
Казахстан
Фискально-перераспределительный с Политика максимальных налогов с
элементами регулирующего типа
элементами социальной защиты
государства
Армения
Фискально-перераспределительный с
Модель политики максимальных
элементами регулирующего типа
налогов в сочетании с элментам
политик оптимальных налогов
Кыргызстан
Регулирующий
Политика оптимальныхналогов
Как видно из консолидированной таблицы основной моделью налоговой политики государств
ЕАЭС является политика максимальных налогов. По типу налоговой политики превалирует фискальноперераспределительный в сочетании элементами других типов налоговой политики: фискальнорегулирующий, регулирующий. Причиной, сложившейся в большинстве стран ЕАЭС модели политики
максимальных налогов, является то, что на протяжении более семидесяти лет государства жили в
условиях плановой (административно-командной) экономики, где государство регулировало все сферы
экономической жизни страны. На наш взгляд, наиболее благоприятным и приемлемым типом
налоговой политики пространства ЕАЭС является фискально-регулирующий тип при средней
налоговой нагрузке на субъекты налогообложения и стимулировании приоритетных отраслей
экономики стран-участниц данного экономического формата. Данному типу налоговой политики
соответствует модель политики с высоким уровнем налогообложения, но при значительной
государственной социальной защите.Таким образом, роль каждого государства – участника
интеграции при выбранном типе и модели налоговой политики останется существенной и ключевой.
Как мы видим из таблицы 2 видно , что самые низкие налоговые ставки наблюдается только у
нас в Кыргызстане. Необходимо отметит, что Евразийский комитет предлагает странам ЕАЭС след
позиции: отменить налог с продаж в Кыргызстане, повысив при этом ставку НДС до уровня
средневзвешенной ставки пространства, рассчитанной в настоящем параграфе – 17,6%.
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Таблица 2
Действующие налоги в национальных законодательствах стран-участниц ЕАЭС
№
п\
п

Вид налога

1

НДС

2

Акцизы

3

5

Налог на
прибыль
Налог с
продаж
НДПИ

6

НДФЛ

7

Водный
налог

8

Налог на
имущество
организаций
Налог на
имущество
физических
лиц
Транспортны
й налог

4

9

10

Российская
Федерация

11

Налог на
игорный
бизнес

12

Земельный
налог

0%; 10%; 18%
В зависимости от
вида
подакцизного
товара, твердые,
адвалорные,
комбинированны
е ставки

Беларусь

Страны ЕФЭС/ставка налога
Казахстан

0%;10%;20%
Пониженные
ставки НДС: 0,5%;
9,09%; 16,67%.
в зависимости от
вида подакцизного
товара, твердые и
адвалорные ставки

Армения

Кыргызстан

0%,12%

16,67%

0%,12%

в зависимости от
вида подакцизного
товара, твердые и
адвалорные ставки

в зависимости от
вида подакцизного
товара, твердые и
адвалорные ставки

в
зависимости
от вида
подакцизного
товара,
твердые и
адвалорные
ставки

5%; 10%

0%; 5%; 10%

отсуствует

1%; 2%; 3%;

20%

5%,10%,24%

отсуствует

отсуствует

Корпортаивные
подоходныйналог:
10%; 15%; 30%
отсуствует

Твердые и
адвалорные
ставки в
зависимости от
вида полезного
ископаемого
9%; 13%; 15%;
30%; 35%

Твердые ставки в
зависимости от
обьекта
налогообложения

От 2,5% до 10,6% в
зависимости от
обьекта
налогообложения

Не используется

Бонусы,
роялти –
твердые
ставки

9%; 12%; 15%

10%; 20%

10%

Твердые ставки в
зависимости от
водного обьекта
Не превышает
2,2%

отсуствует

Индивидуальный
подоходный налог
– 5%; 10%
отсуствует

отсуствует

отсуствует

1%

0,5%; 1,5%

До 2%

0,10%

0,35%; 0,5%;
0,8% твердые
ставки
0,35%; 0,5%;
0,8% твердые
ставки

В зависимости от
вида
транспортного
средства,
твердая ставка
Твердые ставки в
зависмоти от
обьекта игорного
бизнеса
0,3%; 1,5% от
кадастровой
стоимости
земельного
участка

Твердые ставки

Твердые ставки и
специальные
поправочные
коэффициенты
Твердые ставки

Дифференцирован
ная ставка (от 0,1%
до 0,8%)
Дифференцировса
нная ставка
Заменен налогом
на имущество

Заменен
налогом на
имущество

Твердые ставки в
зависмоти от
обьекта игорного
бизнеса
Твердые ставки в
зависмоти от
категории
сельскохозяйствен
ных земель

Твердые ставки в
зависмоти от
обьекта игорного
бизнеса
Твердые ставки от
площади участка в
зависимости от
категории
земельного участка

Предусмотрен в
рамках
специального
налогового режима
1% в зависимости
категории почвы

отсуствует
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Продолжение таблицы 2

№
п\
п
13
14

Вид налога
Взносы во
внебюджет
ные фонды
Прочие
налоги и
сборы

Российская
Федерация
2,9% (ФСС), 22%
(ПФР), 5,1%
(ФОМС)
Твердые,
адвалорные ставки

Страны ЕФЭС/ставка налога
Беларусь
Казахстан

Армения

Кыргызстан
Твердые,
адвалорные
ставки
Твердые,
адвалорные
ставки

0,6% (травматизм)
34%

Социальный налог:
от 7% до 20%

Твердые,
адвалорные ставки

Твердые,
адвалорные ставки

Твердые,
адвалорные ставки

Твердые,
адвалорные ставки

Равномерное распределение налогового бремени на налогоплательщиков пространства:
поэтапное приведение ставок по каждому виду налога к усредненным значениям – в странах, где
ставки завышены, начать их планомерное снижение (Россия, Белоруссия), а в государствах, где ставки
по отдельным видам налогов низкие (остальные страны ЕАЭС) - плановое увеличение налогового
бремени, учитывая интересы налогоплательщиков, дабы это не стало шоковой терапией.
Необходимо упростить действующий порядок взимания косвенных налогов в Таможенном союзе:
при ввозе товаров налогоплательщик уплачивает налоги налоговым органам, при экспорте товаров
применяется нулевая ставка НДС и налог возмещается также налоговыми органами. При этом для
подтверждения нулевой ставки необходим огромный пакет документов, в частности, документы из
налоговых органов государства Таможенного союза, на территорию которого был ввезен товар и куда
был уплачен косвенный налог (НДС). Зачастую налогоплательщики не успевают собрать полный
комплект документов в течение трех месяцев и поэтому автоматически теряют право на реализацию по
нулевой ставке. Единый порядок взимания косвенных налогов должен быть предусмотрен на
территории всего пространства ЕАЭС, а не только Таможенного союза, согласно Протоколу о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в
Таможенном союзе от 11 декабря 2009 г. Правила о взимании косвенных налогов должны закрепляться
единым документом пространства ЕАЭС – Стандартами налогообложения пространства ЕАЭС.
По нашим мнениям, из вышеуказанных позиции налоговых вытекают следующие положительные
и отрицательные стороны единого налогового пространства интеграционной группировки стран:
Таблица 3
Положительные и отрицательные стороны единого налогового пространства
Положительные стороны
Отрицательные стороны
 Снижение таможенных пошлин, как следствие  Необходимость перечисления средств в
повышение уровня товарного обмена между единый бюджет пространства влечет за собой
странами (характерно для зон свободной увеличение налоговой нагрузки на каждого
торговли).
отдельно взятого члена данного пространства,
 Активизируются торгово-экономические связи повышается бремя на национальный бюджет
отдельно взятого государства;
по странами-участницами
 Повышение конкуренции между различными  Увеличится теневая экономика, так как
группами товаров, поскольку их доступ на общий значительное количество налоговых платежей,
рынок
единого
пространства
становится большие налоговые ставки, что в значительной
доступнее, как следствие снижаются цены, мере способствует уклонению от уплаты налогов
налогоплательщиками;
повышается спрос.
 Повышение
инвестиционной  При отсутствии единых подходов в
привлекательности для притока иностранных налогообложении велик риск применения
инвестиций
отдельных
стран-участниц «двойного налогообложения».
пространства, поскольку вступление в престижно  При неравномерном экономическом развитии
единое
пространство
влечет
повышение государств-участников пространства и при
репутации страны на мировой арене.
неоказании финансовой помощи менееразвитые
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Положительные стороны
 Основными источниками бюджета единого
пространства служат косвенные налоги.
Функционирование
единого
бюджета
пространства
подразумевает
финансовую
помощь странам, находящимся в кризисном
положении и являющимся членами данного
пространства.
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Продолжение таблицы 3
Отрицательные стороны
страны попадают по еще более кризисное
положение:
национальноепроизводство
и
экономика не может конкурировать с крупными
игроками, тем самым попадая в прямую
зависимость от других участников пространства
и теряя фактически свой суверенитет.

Для Кыргызстана будет лучше, если мы не будем повышать НДС.Но так как мы вступили в ЕАЭС
мы вынуждены принять эти условия, тогда мы должны:
 Создание налоговых стимулов для осуществления инновационной деятельности;
 провести комплекс мер организационного характера по повышению уровня собираемости
налогов и сборов, в частно-сти, за счет включения в налоговое законодательство меха-низма
повышения ответственности должностных лиц за на-логовый контроль;
 ликвидировать в налоговом законодательстве все условия, способствующие легитимным
способом избежать снижения сумм уплаты налогов и сборов;
 обеспечить стабильность, предсказуемость и простоту налоговой системы.
 законодательно и организационно обеспечить полноту и эффективность сбора платежей со
всех категорий субъектов налога.
Список литературы
1. Чолбаева С.Дж. “Налоги и налогообложение в рыночной экоомике” учебник – Б.:
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Аннотация: Инвестиционно-строительный инжиниринг - инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, в т.ч. создание техникоэкономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации производства и
управления, комплекс коммерческих услуг по обеспечению процессов подготовки к производству и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других
объектов. Современные инжиниринговые проекты – это глубокая интеграция управления проектами,
информационных технологий и инженерного дела. Для ведения инжинирингового проекта нужно иметь
понимание основных стандартов и руководств по управлению проектами в строительстве, современных подходов системной инженерии и жизненного цикла объекта строительства и механизмов управления массой инженерных данных об объекте строительства (в т.ч. с применением BIM).
Ключевые слова: Инжиниринг, строительство, реконструкция, информационное моделирование.
INVESTMENT AND CONSTRUCTION ENGINEERING
Markina Marina Valerievna,
Svetlorusova Anastasia Mikhailovna
Abstract: Subject of research: the article discusses engineering schemes for managing construction production in the format of complex contracts. Objectives: justification of a comprehensive improvement in the implementation of construction projects based on the use of modern engineering schemes for organizing construction in the perspective of the life cycle of objects. Materials and methods: used methods for comparing and
summarizing the analysis of official statistical information, the works of Russian and foreign scientists.
Key words: Engineering, construction, reconstruction, information modeling.
Инжиниринг — это вид интеллектуальных услуг. В России термины «инжиниринг», «инженерия»,
«инженерная деятельность» являются, по сути, синонимами. Их связывают с организацией процессов
создания пакета предпроектной и проектной документации, получения данных, отражающих результаты инженерных изысканий, и оформления актов, сопровождающих разрешительные и закупочные процедуры. И вот сейчас мы подошли к определению инжиниринга как деятельности на границе между
технической работой и проектным менеджментом, то есть в сфере «полутехники-полууправления».
Интернет-энциклопедия «Википедия» трактует «инжиниринг» (от англ. engineering) как «инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического
характера, в том числе создание технико-экономических обоснований проектов, выработку рекомендаций в области организации производства и управления, то есть, как комплекс коммерческих услуг по
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обеспечению процессов подготовки к производству и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов».
Инжиниринг — это деятельность по инженерно-техническому и инженерно-экономическому сопровождению жизненного цикла технических систем (в том числе промышленных объектов) от инвестиционного замысла до окончания эксплуатации.
С другой стороны, инжиниринг- это понятие, соединяющее в себе строительство и рынок интеллектуальных услуг, так как деятельность ведется в области строительства средствами РИУ.
В свою очередь, инжиниринг в строительстве можно разделить на:
-экологический
-технологический
-консультационный
комплексныйВ своем развитии общество создает новые более сложные формы услуг, соответствующие условиям промышленности и строительства на современном этапе, выдвигающие требования по эффективной организации производственного процесса и внедрению новейших научных достижений в области строительных материалов, технологии производства строительно-монтажных работ.
При этом, составляя план деятельности будущего предприятия, необходимо первоначально установить принципиальные позиции ее функционирования, такие как: финансово-экономические, управленческие, маркетинговые, кадровые и другие. Востребованность комплексного подхода при разработке и
реализации инвестиционно-строительных проектов легла в основу зарождения нового направления в
сфере консультационных услуг — инжиниринга. Результаты: Создание предпосылок для формирования конкурентных преимуществ состояния строительной отрасли обусловили необходимость разработки новых схем организации строительства повышающих эффективность не только планирования, но и
реализации проектных решений в перспективе жизненного цикла объектов.
Концепция проектно-ориентированного управления дает возможность создавать новые инструменты регулирования инвестиционной деятельности, которые в свою очередь позволят более точно
планировать расходы на строительство объектов с учетом их возведения в установленные сроки и
определять вероятность превышения этих сроков.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На основе изучения возможностей методов имитационного моделирования с целью повышения
организационно-технологической надежности строительства [1,2], способов повышения эффективности
строительного производства на основе применения комплексных контрактов [3] можно сделать вывод о
возможности снижения затрат материальных и трудовых ресурсов на реализацию инвестиционностроительных проектов на основе использования современных инжиниринговых схем организации
строительства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Статья подготовлена на основе методов анализа и сопоставления организационных структур
строительной деятельности, теории, практики и путей повышения эффективности современных инжиниринговых схем организации строительства, официальных статистических данных, работ российских
и зарубежных ученых по исследуемой теме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Инжиниринг - это не новый вид оказываемых интеллектуальных услуг, это инженерная деятельность, построенная на управленческих компетенциях. Преимущество научно обоснованного подхода в
решении практических задач было признано более века назад даже идеологическим противником капитализма В.И. Лениным: «капиталисты и организаторы трестов даже в самых передовых странах по
много лет, иногда по десять лет и больше, занимались изучением и проверкой своего (и чужого) практического опыта, исправляя, переделывая начатое, возвращаясь назад, исправляя много раз, чтобы
добиться вполне подходящей к данному делу системы управления, под- бора высших и низших администраторов и т. д. Так было при капитализме, который во всем цивилизованном мире опирался в своей хозяйственной работе на опыт и привычки веков».
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В настоящее время управленческая концепция не только зарубежных, но и отечественных строительных фирм не потеряла лидирующей позиции, а напротив достигла более высокого уровня научнообоснованного автоматизированного управления производственным процессом.
На отечественном правовом поле инжиниринговая деятельность в обобщенном виде обрела статус в 2016г. после утверждения ГОСТ Р 57306-2016 «Инжиниринг. Терминология и основные понятия в
области инжиниринга», а в 2018г. в силу вступил ГОСТ Р «Инжиниринг в строительстве. Термины и
определения», устранивший существующие недостатки терминологии и дополнивший нормативноправовую и техническую базу строительного инжиниринга.
На сегодня ведущие позиции в создании востребованности инжиниринговых услуг снова, как и
при социализме играет государственный заказчик, но с каждым годом растет спрос на современные
инженерно-технические решения со стороны частных инвесторов, создающих базу промышленностроительного комплекса. К отечественному бизнесу, занимающемуся реализаци- ей инвестиционностроительных проектов и модернизацией производства, постепенно пришло осознание, что инжиниринговые услуги – это не просто дополнительные затраты, а необходимое условие успешного воплощения
в жизнь самых смелых архитектурных и инженерно- технических концепций.
На современном этапе как зарубежные, так и отечественные инжиниринговые фирмы предлагают инвесторам широкий спектр услуг от проектно-изыскательских работ до контроля строительства:
разработка контрактов, технико-экономического обоснования и сметной документации; определение
рисков и их анализ; экспертная оценка инвестиционно-строительных проетов; подготовка инженерных
решений и конструкторских разработок с учетом новейших конструкций и технологий, а также возможности их эффективного внедрения в производственный процесс. При этом, инжиниринговых организаций с компетенцией комплексного сопровождения проекта в течение всего жизненного цикла его реализации как и прежде не много.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННОЙ УБЫЛИ
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа влияния миграционной убыли на показатели
развития экономики и рынка труда Приморского края. Сделан вывод, что миграционная убыль является сдерживающим фактором для развития экономики и рынка труда региона. Определена возрастная
структура мигрантов и проведен опрос для выявления причин миграции трудоспособного населения с
территории края. По результатам опроса вынесены предложения.
Ключевые слова: Приморский край, рынок труда, миграционная убыль, квалифицированный специалист, трудовая миграция, экономически активное население, трудовая занятость, безработица, уровень
занятости.
ESTIMATION OF THE EFFECT OF MIGRATION DECISION ON THE LABOR MARKET AND THE SPHERE
OF THE ECONOMY OF PRIMORSKY KRAI
Andreev Viacheslav Andreevich,
Abramova Anna Vladimirovna,
Nikitina Kristina Sergeevna
Abstract: The article presents the results of the analysis of the impact of migration losses on the performance
of the economy and labor market of Primorsky Krai. It is concluded that the migration decline is a limiting factor
for the development of the economy and labor market in the region. The age structure of migrants was determined and a survey was conducted to identify the causes of migration of the able-bodied population from the
territory of the region. According to the results of the survey, proposals were made.
Key words: Primorsky Krai, labor force market, migration outflow, qualified employee, labor force migration,
engaged population in economic activities, employment, unemployment, employment level.
Актуальность исследования миграционных процессов объясняется тем, что миграционные
потоки влияют на межгосударственные отношения, на демографическую ситуацию, на формирование
рынков труда и их сегментацию, на жесткость конкуренции. Приток и отток мигрантов изменяют
ситуацию на рынке труда, определяет нагрузку на инфраструктуру, на санитарно-эпидемическую и
экологическую обстановку, на уровень преступности, на межнациональные отношения.
Целью исследовательской работы является анализ причин миграционной убыли в Приморском
крае.
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Анализ и выявление причин миграции - необходимый инструмент выработки обоснованной
миграционной политики, предполагающий проведения комплексных, углубленных исследований с
использованием статистических и социологических методов по специальным программам.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в одном из своих ежегодных
посланий отметил, что в XXI веке вектор развития России – это развитие на восток.
Такое пристальное внимание демографии региона уделяется неспроста. Дальний Восток,
столицей которого является исследуемый авторами Приморский край, является самым
депопулирующим регионом страны: за последние 20 лет демографические потери составили почти 2
млн человек, или пятую часть населения округа. Миграционный отток постоянного населения,
преимущественно направленный на выезд в другие регионы страны, продолжает сохраняться и сейчас.
Российское Приморье представляет собой весьма специфическое территориальное образование, это портовая и приграничная зона, имеющая прямой выход на страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Край максимально, по российским масштабам, удален от европейской части страны и федерального центра. В то же время, на Дальнем Востоке, по сравнению с другими регионами, Приморский
край является наиболее благоприятным по климатическим, экономическим и транспортным условиям.
Если сопоставлять его с другими территориями Дальневосточного федерального округа, то здесь самый большой демографический потенциал и наибольшие трудовые ресурсы (рис. 1) [1, с. 12].
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Рис. 1. Трудовые ресурсы по регионам Дальнего Востока в 2018 г., чел.
Так, на 1 января 2018 года постоянное население Приморского края составило 1, 913 млн чел.
Для сравнения, в других крупных регионах численность населения существенно ниже, в Хабаровском
крае – 1, 328 млн чел.; в Республике Саха (Якутия) – 964 тыс. чел. Всё же, несмотря на относительное
благополучие на фоне других субъектов Дальневосточного федерального округа, в Приморье сохраняется негативная демографическая ситуация. Сокращение числа жителей Приморского края изображено
на рис. 2 [1, с. 11].
В 2017 году по отношению к 2016 году численность населения уменьшилась на 5,9 тыс. чел., в
2015 году по отношению к 2017 году – на 10,1 тыс. чел., в 2019 году по отношению к 2018 году – на 7,7
тыс. чел. По прогнозным оценкам Приморскстата, к началу 2020 года население сократится до 1,899
млн чел., к 2021 году – до 1,893 млн чел.
Возрастной состав также является важной характеристикой миграции, позволяющий оценить
экономический и демографический потенциал мигрирующего населения, а также возможные позитивные и негативные эффекты миграции, в том числе финансово-экономические, оказывающие влияние
на рынок труда [2].
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Рис. 2. Изменение показателя численности населения Приморского края в 2016-2021 гг., тыс. человек
Авторами были проанализированы данные Приморскстата о возрастном составе мигрантов в
2018 году по отношению к общей численности покинувших регион (12 699 чел.). Возрастная структура
мигрантов в процентах 2018 году изображена на рис. 3.
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Рис. 3. Возрастная структура мигрантов в Приморском крае в 2018 г., %
Подобные отличия - следствие дифференциации миграционной подвижности, интенсивности
миграции населения различных возрастов [2]. Наиболее высока она у лиц трудоспособного возраста,
минимальна — у лиц старших возрастов. По проведенному авторами опросу в феврале 2018 г. среди
выпускников ВУЗов (ДВФУ, ВГУЭС, МГУ, ТГМУ, ВФРТА) Приморского края выяснилось, что
потенциальных мигрантов сегодня интересует весь комплекс доступных и комфортных условий
проживания и трудоустройства, высокая заработная плата, а не только наличие или отсутствие
свободных вакансий (рис. 4). На вопрос «Что для Вас является неотъемлемой частью для комфортной
жизни и работы?» можно было дать несколько вариантов ответа, всего было опрошено 73 чел.
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Рис. 4. Неотъемлемые аспекты для комфортной жизни и работы, чел.
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Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что больше всего респонденты нуждаются
в доступном жилье (63 из 73 чел.) и высокой заработной плате (60 из 73 чел.).
Соответственно, регионы с благоприятными условиями (доступное жилье и высокие заработные
платы) закономерно становятся центрами притяжения более качественной рабочей силы благодаря
высокой конкуренции за рабочие места в зонах наибольшей экономико-социальной перспективы для
проживания и трудоустройства.
Таким образом, для решения проблемы оттока на селения с территории Приморского края авторы предлагают сформировать долгосрочную комплексную программу закрепления населения, прежде
всего молодежи, в рамках разрабатываемой Национальной программы развития Дальнего Востока до
2035 года. Обеспечение доступности жилья для молодых, возрастных, профессиональных и
социальных групп следует рассматривать приоритетной задачей Национальной программы. Для
решения задачи государству необходимо сформировать правовой и программный механизм.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются четыре теоретических модели, объясняющих причину
возникновения экономических кризисов: циклическая; стохастическая; модель кризиса «перепроизводства»; модель управляемого кризиса. В рамках циклической модели рассматриваются 4 фазы экономики и 4 различных вида экономических колебаний. Стохастическая модель определяет кризис как случайное непредсказуемое событие, которое не подчиняется закономерности. Возникновение в экономике кризиса «перепроизводства» связывают с неспособностью потребителей купить весь товар, произведенный фирмами. «Управляемый» кризис имеет субъективную и инициируемую извне природу, однако мнения зарубежных и российских экономистов сильно расходятся относительно причин его возникновения.
Ключевые слова: природа экономических кризисов, экономический цикл, «управляемый» кризис, стохастическая гипотеза, кризис «перепроизводства».
THE SCIENTIFIC HYPOTHESES ABOUT THE NATURE OF THE EMERGENCE OF ECONOMIC CRISES
Cherchinseva Maria Pavlovna
Abstract: This article discusses four theoretical models of economic crises: cyclical; stochastic; crisis model
of "overproduction"; model managed crisis. The cyclical model are considered to include 4 phases of the
economy and 4 different types of economic fluctuations . The stochastic model defines a crisis as a random
unpredictable event that does not obey the laws. The emergence of the crisis of "overproduction" in the economy is associated with the inability of consumers to buy all the goods produced by firms. “Managed” crisis has
a subjective and externally initiated nature, however, the opinions of foreign and Russian economists diverge
strongly as to the reasons for its occurrence.
Keywords: nature of economic crisis, economic cycle, “managed” crisis, stochastic hypothesis, crisis of “overproduction”.
Кризис в переводе с древнегреческого обозначает решение, поворотный пункт, резкий надлом в
каком-либо процессе, носящий чаще всего негативный характер. Однако он вносит в нашу жизнь и позитивные изменения, заставляя двигаться вперед и стремиться к развитию при его преодолении. Существует также версия, что в китайском языке кризис обозначается двумя иероглифами, один из которых обозначает опасность, а второй – возможность. Но в целом невозможно дать единое и подходящее всем определение, потому что кризис – это критическое состояние системы, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы. [1, с. 128]
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В экономической теории давно стоит проблема определения природы кризиса. Экономистам до
сих пор не удалось прийти к единому мнению в этом вопросе, однако к настоящему моменту сложились
четыре модели происхождения кризисов: 1). циклическая; 2). стохастическая; 3). модель кризиса «перепроизводства»; 4). модель « управляемого» кризиса. [ 2, c.127]
Гипотеза о существовании экономических циклов получила широкое распространение и признание. Под циклами понимаются изменения деловой активности от экспансии до рецессии, происходящие с определенной периодичностью на протяжении ряда лет, или период времени между двумя одинаковыми состояниями в экономике. Экономический цикл включает 4 фазы: 1). кризис; 2). депрессия;
3). оживление; 4). экспансия. Первая фаза характеризуется сжатием спроса по сравнению с предложенем, приводящее к увеличению товарных запасов. Кроме того, сокращение производства и массовая
безработица приводят к росту потребности в деньгах для оплаты обязательных платежей. А «всеобщая погоня за деньгами» порождает увеличение ставки по кредитам. Фаза депрессии наступает тогда,
когда экономика достигает «дна». На этом этапе все еще сохраняется высокая безработицы, однако
уровень производства и цен стабилизируется, а ссудный процент снижается. Все это служит перспективами для выхода из кризиса. Фаза «оживления» начинается с ростом цен и производства, приводящих к увеличению деловой активности. Повышение спроса на физический и финансовый капитал ведет к увеличению ставки ссудного процента. Во время последней фазы «бума» возрастающий объем
производства сопровождается ростом цен и заработной платы, а также минимальным уровнем безработицы. [3, c.64]
В условиях смешанной экономики последовательность этапов цикла может нарушаться, а их характеристики – видоизменяться. Наличие цикличности в экономике можно объяснить внешними и
внутренними факторами. К первой группе относятся войны, революции, природные катаклизмы, волны
научно-технического прогресса, дающие экономической системе толчок для движения и влияющие на
изменение инвестиций. Внутренние факторы представлены колебаниями потребительского и инвестиционного спроса, нарушением денежного обращения, перенакоплением основного капитала, прямым и
косвенным влиянием государства на экономические процессы.
Изучением цикличности экономики занимались многие ученые, что в конечном итоге привело к
выделению в науке четырех наиболее распространенных циклов, различающихся своими характеристиками и временным периодом.
Первый вид циклов был открыт в 1920-м году британским экономистом Джозефом Китчином.
Этот вид ритмов является краткосрочным и характеризуется колебаниями 3-4 года. Обычно при увеличении спроса на конкретной товар, фирмы реагируют увеличением предложения, которое проявляется
в полной загрузке производственных мощностей и заполнении складов товарными запасами. При изменении ситуации на рынке, компания принимает решение о снижении производства определенного
продукта, но делает с небольшой задержкой, так как узнает о превышении предложения над спросом
не сразу. Данные экономические колебания возникают в связи с запаздыванием информации, влияющей на решение, принимаемое коммерческими фирмами. Кроме того, дополнительные временные лаги возникают в период утверждения данного решения, а также начала снижения уровня производственных мощностей и избавления от складских запасов. [4]
Следующий вид циклов был описан французским экономистом Клеманом Жюгляром. Для данного вида среднесрочных колебаний характерен период 7-11 лет. Основным отличием данного вида циклов от предыдущего является не только временная задержка в изменении уровня загрузки существующих мощностей и количестве товарных запасов, но и объемах инвестиций в основной капитал. В результате этого добавляются временные лаги между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей, а также между спадом спроса и ликвидацией ненужного оборудования. Все это объясняет более длительный период характерный для циклов Жюгляра, чем для циклов Китчина. [2, c.128]
В 1930-е гг. на основании исследований Саймона Кузнеца в США появился термин «строительный цикл», которому были присущи колебания с периодом 15-20 лет. Согласно ритмам Кузнеца рост
валового национального продукта или товарной массы стимулирует приток населения и демографичеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский прирост, что ведет к ускорению инвестиций, обновлению жилищ и других производственных сооружений, а затем происходит обратный процесс. Однако в настоящее время циклы Кузнеца чаще всего связывают с научно-техническим прогрессом. Последнее десятилетие 20 века характеризовалось
бурным развитием компьютерных технологий, однако уже в начале 2000-х произошло перенасыщение
данной отрасли, что привело к обвалу индекса NASDAQ. С точки зрения данной теории это произошло
в связи с исчерпанием уже имеющихся инноваций. Для дальнейшего развития экономики требуются
новые технические открытия.
Наиболее длительными являются циклы Кондратьева с периодом 45-60 лет. Российский экономист выявил их в результате широкомасштабных исследований макроэкономических показателей разных стран за 100-150 лет.
Наличие таких колебаний в экономике обусловлено тем, что экономические блага имеют определенный срок существования и для их создания требуется определенный период времени. Большой
цикл Кондратьева связан с колебанием равновесия, вызванного периодами накопления и распределения капитала связанного с внедрением новых благ необходимых развивающемуся обществу взамен
устаревших.[4]
В 80-х гг. ХХ в. классическая теория цикла получила развитие в виде концепции динамического
стохастического общего равновесия. Основоположниками данной теории принято считать нобелевских
лауреатов Ф. Кюдланда и Э. Прескотта. В данном подходе наличие кризисных явлений в экономике
объяснялось не как одна из последовательно происходящих фаз экономического цикла, а как катастрофический непредсказуемый шок. Случайная природа экономических кризисов также объяснялась
стохастическим характером рыночной конъюнктуры, состояние которой характеризуется взаимодействием и противодействием большого количества субъектов в результате которого периодически могут
происходить «срывы». Кроме того, согласно данной модели кризис является многофакторным явлением и может быть вызван неустойчивостью в любом секторе экономики, причем причина и момент его
наступления остаются случайными и непрогнозируемыми. Следуя этой модели, не существует закономерностей в возникновении кризисных явлений в экономике, что мешает их детерминации.[2, c.133]
Модель кризиса перепроизводства объясняет возникновения кризисов нарушением баланса
между платежеспособным спросом и предложением. Такое состояние экономики можно охарактеризовать неспособностью потребителей купить товары в том количестве, в котором они произведены. Кризис перепроизводства обычно сопровождается следующими явлениями: низким спросом на товары и
услуги; снижением деловой активности предприятий и высоким уровнем банкротств; сокращением реального уровня заработной платы граждан. Все эти проблемы возникают как в реальном секторе экономике, так и в финансовом. Они подпитывают и усиливают друг друга. Кроме того, возникает кризис
доверия. Предприятия требуют друг от друга немедленной оплаты долгов от контрагентов, что ухудшает их положение и приводит к банкротствам и возникновения эффекта «домино». [3, c. 53]
По мнению Карла Маркса, периодическое возникновение кризисов перепроизводства является
неизбежным спутником современной экономики. Причем согласно его воззрениям дело не в ошибках
оценки ёмкости рынка и даже не в желании владельцев капитала получить максимальную прибыль, а в
самой природе и законах развития экономики, нацеленной на получение прибыли. Однако в условиях
современной экономики кризис перепроизводства возникает сначала в финансовой отрасли, а затем
распространяется и на реальный сектор экономики. Так, например, Великая депрессия 1929 года началась с биржевого краха, что в дальнейшем привело к сокращению объемов производства, как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции и даже к прекращению демографического прироста. [3, c.
61]
В гипотезе «управляемого» кризиса делается акцент на субъективной, искусственной и инициируемой извне природе кризисов. В этой модели концентрируется внимание на некоем субъекте, который имеет достаточно власти для запуска кризиса с определенной целью. Здесь важно найти выгодоприобретателей наступления кризиса и определить их мотивы, а также методы, используемые ими,
для достижения цели.
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Многие российские и зарубежные ученые рассматривали данную гипотезу как основополагающую при возникновении кризисных явлений в экономике. Основными версиями причин возникновения
экономических кризисов являются: 1). перепроизводство финансовых продуктов; 2). дезориентирующая
деятельность рейтинговых агенств; 3). появление большого количества спекулятивных финансовых
инструментов и схем; 4). кризис недосбережения, когда «практически вся собственность в западной
цивилизации перезаложена»; 5). глобализация финансовых рынков и тд. [5]
В заключении следует отметить, что на данном этапе развития экономическое сообщество так и
не нашло единого ответа на вопрос о том, каковы причины возникновения экономических циклов и кризисов. В целом, все модели, объясняющие природу возникновения кризисов, не являются абсолютно
обособленными друг от друга. Пробелы, имеющиеся в одной гипотезе, могут быть заполнены и уточнены другой. Дело осложняется и тем, что каждый новый кризис вследствие происходящих в мире политических и научно-технических изменений носит новый, ранее не изученный характер.
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Аннотация: Машиностроение - одна из центральных отраслей экономики любого государства. От
уровня развития машиностроения зависит уровень ВВП, его материалоемкость и энергоемкость. Кроме
того, развитие машиностроения влияет на повышение производительности труда и эффективность работы практически всей экономики. Поэтому вполне понятно, что состояние машиностроительного комплекса должно быть постоянным предметом заботы руководства страны.
Ключевые слова: машиностроительная отрасль, импортозамещение, машиностроение, инвестиция,
персонал, проблемы и перспективы развития машиностроения, государственная поддержка.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC MACHINERY
Shagabutinova Liana Magomedovna
Abstract: Engineering is one of the central sectors of the economy of any state. The level of development of
engineering depends on the level of GDP, its consumption of materials and energy intensity. In addition, the
development of engineering affects the increase in labor productivity and the efficiency of almost the entire
economy. Therefore, it is quite clear that the state of the machine-building complex should be a constant concern of the country's leadership.
Key words: engineering industry, import substitution, engineering, investment, personnel, problems and prospects for the development of engineering, government support.
Машиностроение является ведущей базовой отраслью экономики и ее главным системообразующим элементом, определяющим состояние производственного потенциала и обороноспособности
государства, устойчивое функционирование всех отраслей промышленности и наполнение потребительского рынка. Продукция предприятий машиностроения поставляет средства производства во все
области хозяйства и играет решающую роль в реализации достижений научно-технического прогресса.
Создание конкурентоспособной инновационной российской экономики невозможно без модернизации машиностроительного комплекса как основы всей промышленности. Главной проблемой машиностроительной отрасли на современном этапе остается изношенность основных фондов, которая составляет в среднем от 40 до 50%.
Российская машиностроительная отрасль как отечественный поставщик машин и оборудования
производственным предприятиям в качестве основы перехода к конкурентоспособному производству
нуждается в поиске способов эффективного финансирования процесса обновления основных фондов,
в том числе модернизации действующего оборудования в рамках реализации отраслевых планов
по импортозамещению, улучшению использования производственных мощностей. Ситуация в отрасли
остается достаточно неоднозначной, решить ее только при помощи рыночных механизмов нельзя, и,
как показывает опыт, господдержка также не всегда является эффективной. Необходим комплекс мер,
включающий как участие государства, рыночные модели, так и четко проработанную экономическую
систему развития машиностроительной отрасли [4, с. 156].
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К основным факторам, оказывающим влияние на текущее состояние машиностроительной отрасли, относятся:
- оказание государственной поддержки военно-промышленного комплекса;
- рост объема поставки по линии военно-технического сотрудничества РФ;
- макроэкономические факторы.
За последние пять лет наблюдался ежегодный прирост объемов производства общества за счет
увеличения номенклатуры государственного оборонного заказа и поставок продукции на экспорт.
Как показывают статистические данные, в 2014 году наблюдалось незначительное падение производства по причине отмены этапной сдачи продукции, но уже в 2015-2017 годах наблюдалось увеличение объема производства. Оно составило около 5 млрд. руб., что является максимальным показателем за пять лет [6, с. 116].
Машиностроение - это отрасль, которая нуждается в непрерывном развитии, постоянном совершенствовании существующих технологий и внедрении новых. Без подготовленных кадров высокой
квалификации невозможны ни эффективное и быстрое освоение новых технологий, ни рост производительности труда, ни повышение конкурентоспособности предприятия. Препятствием для найма высококвалифицированных сотрудников часто становится большая разница в финансовом положении машиностроительных предприятий.
Потребность предприятий машиностроительной отрасли в персонале отражается на рисунке 1.
Анализируя данные представленные на рисунке, можно заметить, что основная потребность
предприятий машиностроения состоит в сотрудниках рабочих специальностей и конструкторах. Руководители высшего и среднего звена, а также непроизводственные специалисты (экономисты, бухгалтеры, юристы) гораздо менее востребованы.
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Рис. 1. Потребность предприятия в персонале
Можно выделить следующие основные направления модернизации машиностроительной отрасли:
1. Активизация процессов импортозамещения.
2. Привлечение новых источников инвестирования.
3. Разработка, использование передовых технологий и современного оборудования с целью
обеспечения роста производительности труда.
4. Модернизация технологической базы на предприятиях.
5. Формирование потенциала отрасли для развития на мировых рынках за счет повышения производственной эффективности и энергоэффективности.
6. Разработка новой структурной организации работы отрасли.
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7. Создание условий для привлечения квалифицированной рабочей силы.
8. Освоение рынка, как в России, так и за рубежом.
9. Разработка и реализация совместно с банками государственных программ поддержки предприятий.
10. Обеспечение налоговых преференций для создаваемых вновь или подвергаемых коренной
реконструкции предприятий.
Реализация описанных направлений модернизации машиностроения позволит улучшить следующие индикаторы (показатели) развития отрасли: индекс промышленного производства; индекс производительности труда; индекс физического объема инвестиций в основной капитал; индекс прироста
высокопроизводительных рабочих мест.
Таким образом, несмотря на существенные трудности, машиностроительная отрасль России
имеет возможность интенсивно развиваться и даже успешно конкурировать на международном рынке,
однако для стимуляции такого развития необходимо провести ряд мер как на уровне отрасли в целом,
так и для отдельных значимых предприятий.
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Аннотация: В статье произведена оценка основных показателей операционной деятельности автомобильного транспорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Выявлены факторы, влияющие
на спрос на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Сделан вывод о возможных путях
развития автомобильного транспорта в регионе.
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THE STATUS AND PROBLEMS OF ROAD TRANSPORT FUNCTIONING IN KHANTY-MANSIYSK
AUTONOMOUS OKRUG-UGRA
Rogozhina Anastasia Olegovna
Abstract: In article assessment of key indicators of operating activities of the motor transport in Khanty-Mansi
Autonomous Okrug is made. The factors affecting demand for freight and passenger automobile transportation
are revealed. The conclusion is drawn on possible ways of development of the motor transport in the region.
Key words: automobile transport, freight transportation, passenger traffic, cargo turnover, passenger turnover,
dynamics of indicators.
На этапе развития рыночных отношений в России грузовые автомобильные перевозки стали
ключевым элементом транспортного комплекса. Доля автомобильного транспорта (АТ) составляет около 57 % от общего объема грузовых перевозок транспортного комплекса государства и имеет тенденцию увеличения. По объему грузоперевозок автомобильный транспорт почти в 6 раз превышает железнодорожный магистральный транспорт, являясь, таким образом, «главным перевозчиком» для растущих секторов российской экономики [1, с. 10].
Транспортный комплекс связывает процесс производства и сферу обращения, активно влияет на
процесс воспроизводства, объединяет все отрасли экономики в единый народнохозяйственный комплекс, является неотъемлемой частью производительных сил страны. От успешной деятельности грузового транспорта зависит размер запасов сырья, материалов, топлива у производителей и потребителей, объем товаров, находящихся в процессе перемещения, количество и ёмкость баз, складов, терминалов. Развитие экономики немыслимо без хорошо налаженного транспортного обеспечения. Бесперебойная работа предприятий любых отраслей народного хозяйства во многом зависит от четкости и
надежности работы автомобильного транспорта [2, с. 661]. Снижение себестоимости грузовых перевозок ведет к существенному снижению тарифов на перевозки, следовательно, к уменьшению себестоиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мости продукции потребителей транспортных услуг.
Рассматривая, в частности, автомобильный транспорт, необходимо отметить его главные функции, а именно:
- перевозки сырья на короткие расстояния. Сложившаяся на настоящий момент сырьевая
направленность развития экономики России обусловила высокий уровень развития и значительную
роль автомобильного транспорта в перевозках грузов горнодобывающей промышленности (в процессе
добычи угля, руды, камня и других подобных грузов открытым способом перевозки осуществляются
карьерными самосвалами большой грузоподъемности без выезда на автомобильные дороги общего
пользования). Ежегодный объем таких перевозок, по оценке специалистов, составляет около 2 млрд. т
[3, с. 44];
- перевозки на дальние расстояния ценных и скоропортящихся грузов. Автомобильные транспортные средства (АТС) используются для обслуживания грузовладельцев, удаленных от портов на
расстояние до 1500 км и более;
- перевозка в начале и в конце почти любого транспортного процесса. Практически все перевозки
грузов в смешанном сообщении (железнодорожным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом) осуществляются с участием автомобильного транспорта, ввиду таких преимуществ как маневренность и мобильность, обеспечивающего своевременный завоз/вывоз грузов на терминалы. В крупных морских портах (Санкт-Петербург, Новороссийск и др.), располагающих железнодорожными подъездными путями, доля завоза/вывоза грузов в контейнерах автотранспортом составляет 70–75 % и более [3, с. 44].
Пассажирский автомобильный транспорт является одним из наиболее распространенных видов
пассажирского транспорта в России, играет ведущую роль в обеспечении транспортных потребностей
городского и сельского населения, массовых и индивидуальных перевозок пассажиров парком автобусов и легковых автомобилей [4, с. 168].
Развитие пассажирского автомобильного транспорта является важной проблемой комплексной
программы социального развития страны, решение которой зависит от степени совершенства и обоснованности системы перевозочного процесса, совершенствования схем размещения предприятий, рационализации структуры автомобильного парка, специализации и концентрации парка подвижного состава [4, с. 168].
Транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (далее по тексту ХМАО –
Югра) является важнейшим сектором региональной экономики, обеспечивающим необходимые условия развития базовых отраслей хозяйства региона, повышение качества жизни населения. Транспорт
как вид экономической деятельности непосредственно участвует в формировании валового регионального продукта (ВРП) через создание добавленной стоимости при производстве транспортной продукции.
Основное количество пассажирских перевозок в автономном округе, а именно более 60%, приходится на
долю пассажирских автотранспортных предприятий общего пользования. По территории ХантыМансийского автономного округа – Югры проходят автомобильные дороги, формирующие автодорожные
маршруты и коридоры, являющиеся важнейшей частью национальной транспортной системы [5, с. 1].
Своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и
населения в перевозках является главной задачей транспорта, которую современное состояние автомобильного транспорта страны не позволяет выполнять в достаточной мере. Это связано с несогласованностью экономических интересов отрасли и обслуживаемых ею потребителей, слабо развитой производственной базой автотранспортных предприятий, недостаточным государственным регулированием организации транспортных услуг, несовершенством законодательной базы, несовершенством налогового законодательства и др. недостатками [6, с. 661].
Значения основных показателей работы автомобильного транспорта в ХМАО – Югре, опубликованные официально Росстатом за 2012-2017 гг., а также оперативные данные за 2018 г, и темпы прироста рассматриваемых показателей с переменной базой приведены в таблице 1 (табл. 1). Графики,
отображающие тенденции изменений показателей работы автомобильного транспорта показаны на
рисунках 1-4 (рис. 1-4).
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Таблица 1
Основные показатели АТ ХМАО – Югра за период 2012-2018 гг. [7]

Показатель

Перевозки
грузов,
млн. т
Грузооборот,
млн. ткм
Перевозки
пассажиров,
млн.
чел.
Пассажирообооборот,
млн.
пасскм

2012
Абсолютная
величина

2013
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

2014
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

Годы
2015
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

2016
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

2017
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

2018
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

251,20

193,2

-23,1

210,8

9,1

154,2

-26,9

148,3

-3,8

135,1

-8,9

145,4

7,6

9605

5750

-40,1

10510

82,8

6031

-42,6

5119

-15,1

4476

-12,6

4257

-4,9

99,7

85,40

-14,3

89,10

4,3

88,70

-0,5

82,80

-6,7

82,10

-0,9

-

-

2019

1602

-20,7

1281

-20,0

1166

-9

1208

3,6

1334

10,4

-

-

Рис. 1. Динамика объёмов перевезённых грузов автомобильным транспортом в ХМАО-Югра за
период 2012-2018 гг.
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Рис. 2. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в ХМАО-Югра за период 2012-2018 гг.

Рис. 3. Динамика объёмов перевезённых пассажиров автомобильным транспортом в ХМАОЮгра за период 2012-2017 гг.
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Рис. 4. Динамика пассажирооборота автомобильного транспорта в ХМАО-Югра за период 20122018 гг.
По данным, приведённым в таблице 1 и на рисунках 1-4, наблюдается общая тенденция снижения объема перевезенных грузов автомобильным транспортом и грузооборота за период 2012-2018 гг.,
суммарное падение которого не компенсировалось даже с учетом роста данного показателя в 2014 г.
по сравнению с 2013 г.
Объём перевезённых пассажиров автомобильным транспортом и пассажирооборот за рассматриваемый период с 2012 г. по 2017 г. также имеет тенденцию снижения, что говорит о необходимости
анализа возможных причин такого спада.
Одной из причин такой негативной тенденции является повышение тарифов на перевозки, обусловленное ростом цен на топливо и горюче-смазочные материалы, который в свою очередь не сопровождается ростом реальных денежных доходов населения. Низкая цена нефтепродуктов на международном рынке, связанная с высокой конкурентоспособностью поставщиков, вынуждает повышать цены
на топливо внутри страны с целью компенсации потерь при экспорте за рубеж.
Также снижение спроса на грузоперевозки автомобильным транспортом можно объяснить значениями показателей, характеризующих строительство в регионе и уровнем тарифа на грузоперевозки.
По опубликованным данным Росстата за период 2012-2017 гг. и оперативным данным за 2018 г., отображающим объёмы работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» и индексы тарифов на грузоперевозки в рассматриваемом регионе видно, что в динамике этих значений
прослеживается корреляция с показателями работы автомобильного транспорта (табл. 2) [7].
На снижение спроса на пассажирские перевозки автомобильным транспортом, обуславливающее негативную тенденцию объема перевезенных пассажиров и пассажирооборота, могли повлиять
такие факторы, как рост числа собственных автомобилей на 1000 человек, снижение объема оказанных транспортных услуг населению за период 2012-2017 гг. и увеличение стоимости проезда на автобусах по регулярным городским маршрутам за период 2012-2018 гг. Данный вывод сделан на основании опубликованных данных Росстатом (табл. 3) [7].
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Таблица 2
Динамика показателей строительной деятельности и индексов тарифов на грузоперевозки
в ХМАО-Югре за период 2012-2018 гг [7].
2012
Показатель

Абс.
величина

Годы
2015
2016
2017
2018
Темп
Темп
Темп
Темп
Темп
Темп
Абс.
приАбс.
приАбс.
приАбс.
приАбс.
приАбс.
привеличи- ро- величи- ро- величи- ро- величи- ро- величи- ро- величи- рона
ста,
на
ста,
на
ста,
на
ста,
на
ста,
на
ста,
%
%
%
%
%
%
2013

Объём
работ,
выполненных
246503
по ВЭД
229549,6
,8
«Строительство»,
млн руб
Индексы
тарифов
на грузоперевозки, де114,4
113,0
кабрь к
декабрю
предыдущего
года, %

2014

-6,9

217036,1

-5,5

216178,1

-0,4

196975,4

-8,9

13

88,1

-11,9

110,0

10

106,7

6,7

238028,2 20,8 338137,6 40,1

125,1

25,1

-

-

Таблица 3
Значения показателей, динамика которых могла повлиять на снижение спроса на пассажирские перевозки АТ [7]
Показатель

Число
собственных
легковых
автомобилей на
1000
человек
населения,
шт

2012
Абсолютная
величина

2013
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

2014
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

Годы
2015
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

2016
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

2017
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

282,1

302,4

318,1

328,7

327,6

335,4

7,2

5,2

3,3

-0,3
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2018
Абсо- Темп
лютприная
ровелиста,
чина
%

-

-

168

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Продолжение таблицы 3

Объем транспортных услуг
населениюмлн
руб
Стоимость
проезда
на
автобусах по
регулярным
городским
маршрутам,
руб

12323

14056

14,1

15846

12,7

15332

-3,2

15103

-1,5

15293

1,3

-

-

17

18

5,9

19

5,6

21

10,5

22,5

7,1

23,5

4,4

23,5

0

Также уменьшение спроса на автомобильные перевозки, в большей степени именно на пассажирские, связано со снижением тарифов на перевозки альтернативными видами транспорта, такими
как воздушный транспорт или железнодорожный. Но в этом есть и положительные моменты, которые
заключаются в снижении нагрузки дорожных сетей и в обеспечении безопасности пассажиров, так как
авиационный и железнодорожный виды транспорта являются более надежными по сравнению с автомобильным.
Для будущего совершенствования автомобильного транспорта требуется определённая совокупность количественных и качественных мер по улучшению транспортных услуг. На сегодняшний день, в
большей части сегментов экономики России нет равноценной замены автомобильному транспорту, с
помощью которого организованны розничная торговля, перевозка дорогостоящих скоропортящихся и
срочных грузов на различные расстояния, транспортное обеспечение производственной логистики.
Экономический рост и структурные изменения во многом зависят от развития автомобильного
транспорта страны, что говорит также о необходимости совершенствования автотранспортной инфраструктуры. Поэтому на сегодняшний день, первостепенной задачей российской экономики является
решение основных проблем автомобильного транспорта. Решение ряда вопросов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, невозможно без активного участия государства, как на федеральном так и на региональном уровне с привлечением местных региональных властей, а также финансовой поддержки, которая даст возможность модернизировать транспортные услуги и усовершенствовать
их.
В целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения ХМАО – Югры действует государственная программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», на мероприятия по реализации которой в 2018
году выделено 20519,8 млн рублей [8, с. 4].
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества и недостатки в создании Евразийского экономического союза, а также значение Договора ЕАЭС для Российской Федерации и в частности для Оренбургской области. Проанализирована динамика изменения внешнеторгового оборота в Оренбургской области и в целом в Российской Федерации за 2016-2018 годы.
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SIGNIFICANCE OF THE EAEU TREATY OF 29 MAY 2014 FOR THE ECONOMIC ENTITY OF THE
ORENBURG REGION AND FOR THE RUSSIAN FEDERATION AS A WHOLE
Gorina Victoria Viktorovna,
Churkin Peter Petrovich
Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages in the creation of the Eurasian economic
Union, as well as the importance of the EAEU Treaty for the Russian Federation and in particular for the
Orenburg region. The dynamics of changes in foreign trade turnover in the Orenburg region and in the Russian Federation as a whole for 2016-2018 is analyzed.
Key words: Eurasian economic Union, Customs Union, EAEU Treaty, economic integration, Orenburg region,
foreign trade.
Под евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) подразумевается международная организация
региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью,
утверждённая Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года [1].
На сегодняшний день в состав Евразийского экономического союза входят следующие страны:
Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия. Также участниками данного союза планируют стать Сирия, Тунис и Турция.
В соответствии с Договором о ЕАЭС в рамках данного союза обеспечивается свобода движения
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, капитала, согласованной или общей политики в отрасXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лях экономики [1].
Договор о ЕАЭС включает базовые принципы работы Таможенного союза, такие как: упрощение
ведения предпринимательской деятельности, регулирование механизмов экономики, осуществление
согласованной торговой, налоговой, таможенной, валютно-финансовой политики, которые обеспечивают оборот товаров, работ, услуг [4].
Согласно последним статистическим данным Евразийской экономической комиссии объём внешней торговли товарами ЕАЭС со странами вне ЕАЭС в январе 2019 года составил 53 млрд. долларов
США. По сравнению с январём предыдущего года объём внешней торговли снизился на 2% (табл.1) [3].
Таблица 1
Внешняя торговля товарами ЕАЭС со странами вне ЕАЭС на январь 2019 года (млн. долларов США) [3]
2016
2017
2018
Оборот, январь 2019г.
ЕАЭС
509483,2
633797,2
172291,6
52971,7
В том числе:
Российская Федерация
485859,5
53493,3
144949,7
43551,3
Республика Беларусь
24382,5
30161,2
8241,9
2564,8
Армения
3562,6
4563,7
1202,2
313,4
Киргизия
3095,5
3853,9
1657,1
309,8
Казахстан
48306,9
60287,1
16840,7
6232,4
Между участниками Евразийско-экономического союза выгоды распределены неравномерно:
большая выгода приходится для Республики Белорусь, далее Казахстан и новые участники – Армения
и Киргизия. Россия же в данных условиях выступает лидером интеграции.
Создание Евразийского экономического союза имеет как преимущества, так и недостатки в целом для Российской Федерации. К преимуществам следует отнести:
- Возможность привлечения дешёвой рабочей силы;
- Повышение конкурентоспособности экономики на международной арене;
- Возможность привлечения сырья стратегического вида.
Недостатки данного Договора характеризуются высокой оплатой интеграции в виде субсидирования стран членов союза в энергетическом секторе, а также организованность союза исключительно
на уровне правительственных отношений, таким образом большинство граждан не имеют представления о Евразийском экономическом союзе [4].
Некоторые политические лидеры убеждают общество в том, что Евразийский экономический союз является только эконмическим интеграционным союзом. У различных групп (чаще всего это студенты) населения остаётся мнение о том, что Евразийский экономический союз является не только экономическим потенциалом, но и культурными, социальными и политическими возможностями.
Если рассматривать сотрудничество Российской Федерации и Казахстана, можно увидеть тесные
связи многих субъектов Российской Федерации, к числу которых относится и Оренбургская область.
Организации и предприятия Оренбургской области умеют прямые связи с партнёрами из Казахстана. К крупнейшим из них относят: «Уральская сталь», «Газпром добыча Оренбург», «Бузулукский
механический завод», «Орскнефтеоргсинтез» и многие другие.
По данным Приволжского таможенного управления в Оренбургской области на 2018 год внешняя торговля имеет положительную динамику. Внешнеторговый оборот в 2018 году увеличился на
24,6% в сравнении с 2016 годом и составил 3416,2 млн. долларов США. В том числе внешнеторговый
оборот в рамках ЕАЭС в 2018 году увеличился на 40,9% по отношению к 2016 году и составил 1395,7
млн. долларов США [2].
Согласно данным о видах экспортируемой товарной продукции общий экспорт в 2018 году увеличился на 148% по отношению к 2015 году и составил 2887200 тысяч долларов США.
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Таблица 2
Экспорт по видам товарной продукции Оренбургской области за 2015 – 2018 гг. (тыс. долларов США) [2].
Товарная продукция
2015
2016
2017
2018
Продовольственные товары
45800
43800
65300
111100
Минеральные продукты кроме ТЭК
46900
20500
98700
108000
Продукция ТЭК
859100
472500
1232200
1413000
Продукция химической промышленности
12300
9200
72800
57200
Древесина и изделия из нее
1400
1200
2000
1700
Текстиль, обувь
2900
1500
1500
1200
Машиностроительная продукция
40900
35700
46200
37200
Черные и цветные металлы и изд, из них
31200
31300
931800
1023900
Услуги по переработке углеводородного
120000
130000
сырья
Прочие
5200
3300
3500
3900
Итого
1165700
719000
2574000
2887200
Основными товарами, экспортируемыми из Оренбуржья в страны Евразийского Экономического
Союза в 2018 году являются продукция топливно-энергетического комплекса 77,7% услуги по переработке углеводородного сырья 11,2%. Доля регионального экспорта металлов и изделий из них составляет 2,8%, продукции машиностроения 2,35%; минеральных продуктов 2,2%; продовольственных товаров 2,15%, продукции химической промышленности 1,0%.

Рис. 1. Структура экспорта по видам товарной продукции за 2018 год
Основу регионального импорта в 2018 году составили закупки продукции машиностроения –
167,8 млн. долларов США или 31,7% регионального импорта (в 2017 году – 22,4%); продукции ТЭК –
138,1 млн. долларов США или 26,1% (в 2017 году – 35,5%); продукции химической промышленности –
69,4 млн, долларов США или 13,1% (в 2017 году – 12,5%) и черных металлов – 62,6 млн. долларов
США или 11,8% (в 2017 году – 5,4%) [2].
Таким образом, можно сказать, что основной вклад в обеспечение стабильной деятельности хозяйствующих субъектов Оренбургской области представляют партнёры из Казахтана. Так в 2018 году
«Газпром» увеличил свои доходы на 28,8% от экспорта газа.
По итогам предыдущего года экспертами был выявлено, увеличение внешнеторгового оборота
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Оренбургской области на 14,3%, а со странами Евразийского экономического союза на 21,5%. Наличие
положительной динамики характеризуется выгодным географическим положением Оренбургской области. Оренбуржье является главным транзитным регионом, который связывает страны Средней Азии с
регионами Центральной России, Сибири, Урала [5].
Список литературы
1. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от
11.04.2017)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (Дата обращения 25.03.2019)
2. Информация о внешней торговле Оренбургской области по итогам 2018 года (с учетом торговли со странами Евразийского экономического союза)//Внешняя торговля. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://minkult.orb.ru/deyatelnost/vneshnie-svyazi/vneshnyaya-torgovlya.html (Дата
обращения 25.03.2019)
3. О итогах внешней и взаимной торговли товарами ЕАЭС//Статистика Евразийского экономического союза c 2016-1019 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.eurasiancommission.org (Дата обращения 25.03.2019)
4. Зиядуллаев Н. Евразийский экономический союз в контексте Российской интеграционной
стратегии//Общество и экономика № 8. – 2016. С. 6-8
5. Портал Правительства Оренбургской области//Новости экономики от 20.12.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.orenburg-gov.ru/news/economic/v-orenburgemezhdunarodnye-eksperty-podvedut-itogi-predsedatelstva-rossii-v-eaes/ (Дата обращения 28.03.2019)
6. Основные аспекты Оренбургской области с Казахстаном на современном этапе//Евразийские исследования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://eurasianstudies.org/archives/381
© В.В. Горина, П.П. Чуркин, 2019

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

174
УДК 331

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 25 ЛЕТ

Исаева Ираида Евгеньевна,

К.э.н., доцент

Хидирова Камилла Рамидиновна

Студент
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация. В данной статье проведен анализ обеспеченности Волгоградской области молодыми трудовыми ресурсами. Выявлены проблемы нехватки в регионе кадров возрастной категории до 25 лет,
обозначены причины сложившейся ситуации, а также предложены возможные пути и способы их решения.
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ANALYSIS OF SECURITY OF THE VOLGOGRAD REGION BY LABOR RESOURCES OF AGE
CATEGORY UP TO 25 YEARS

Isaeva Iraida Evgenevna,
Hidirova Kamilla Ramidinovna
Abstract. The article analyzes the security of the Volgograd region with young labor resources. In this article
are identified the problems of lack of personnel in the region of the age category up to 25 years, and are indicated the reasons for the current situation, and are proposed possible ways of solving them.
Key words. labor resources, labor market, employment, imbalance, migration decline.
От состояния социально-трудового потенциала молодежи, эффективности его развития и применения в большой степени зависит социальное и экономическое развитие региона. Однако, в России
молодежь – особо уязвимая возрастная группа. Экономическая нестабильность в стране обуславливает неоднозначную ситуацию с рынком труда и кадровыми потребностями. Цель настоящего исследования заключается в анализе обеспеченности Волгоградской области трудовыми ресурсами возрастной
категории до 25 лет, выявлении проблем нынешней ситуации в регионе, а также выработке возможных
вариантов их решения.
За 2014-2018 годы численность трудовых ресурсов области сократилась на 19,8%, составив
56,2% численности постоянного населения. На 5,2% снизилась численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. На 4,4% увеличилась численность лиц старше трудоспособного возраста.
В последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения удельной доли молодежи в возрасте до 20 лет в возрастной структуре граждан, занятых в экономике. Самые высокие уровни занятости наблюдаются в группах 30-49 и 25-29 лет [3]. Наглядно мы можем заметить это на (рис.1).

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

175

40
30
20
10
0
2014
до 20 лет

2018
20-24

25-34

35-49

50-54

Рис. 1. Распределение численности занятых в экономике Волгоградской области по возрастному признаку
Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области сделал прогноз потребности регионального рынка труда в специалистах и рабочих на период 2017-2023 годов. Ежегодная потребность
экономики региона в работниках составляет более 14 тысяч человек. Согласно прогнозу потребность
области в квалифицированных специалистах и рабочих на период 2017-2023 годов составляет 102,5
тысяч человек. Снижение численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, может серьезно обострить вопрос комплектования кадрами предприятий региона, главным образом, производственной сферы [1].
На сегодняшний день постоянная потребность в квалифицированных кадрах характерна для
предприятий обрабатывающего производства и сельского хозяйства. Также требуются специалисты
образовательным и здравоохранительным учреждениям, особенно в сельской местности.
Среди ключевых причин недостатка молодых трудовых ресурсов в Волгоградской области:
- слабая эффективность системы профессионального образования, не способной удовлетворить
потребности предприятий в квалифицированных кадрах;
- дисбаланс в объемах и профилях подготовки специалистов и рабочих с потребностями рынка
труда;
- низкий социальный потенциал множества рабочих мест;
- низкий уровень заработной платы;
- неудовлетворительные условия быта и труда;
- отсутствие перспектив продвижения по карьере;
- неразвитость системы социального партнерства [2].
Все эти факторы негативно сказываются на привлекательности для молодежи волгоградских
предприятий в качестве рабочих мест. Волгоградская область опережает некоторые соседние регионы
по уровню заработной платы, но серьезно отстает от Краснодарского края, Тюменской области, столиц
страны.
В последние годы доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных в Волгоградской области превышает 20% . Поскольку главным способом поиска работы молодежь выбирает
специализированные сайты в сети Интернет, был проведен мониторинг. Для объективной оценки положения молодежи в учет брались вакансии, не требующие рабочего стажа, а также резюме только
молодых специалистов в возрасте до 25 лет.
Анализ соотношения на рынке труда Волгоградской области спроса и предложения для молодежи показал, что число выложенных резюме значительно превышает имеющиеся вакансии. Такая ситуация говорит о немалом количестве молодых кадров в регионе. Однако, шансов у желающих трудоустроиться, немного: 1/18. Такая ситуация, когда на рынке труда предложение рабочей силы значительно превышает спрос, создает проблемы трудоустройства, что, в конечном итоге, вынуждает молоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дых специалистов пережать в другие регионы [3].
Проблему обеспеченности Волгоградской области трудовыми ресурсами возрастной категории
до 25 лет следует решать комплексно. Одними из ключевых направлений должны быть снижение на
рынке труда дисбаланса спроса и предложения и сокращение миграционной убыли.
Снижению дисбаланса спроса и предложения может способствовать:
1) ежегодное прогнозирование потребности области в трудовых ресурсах;
2) совершенствование системы образования (корректировка профилей и объемов подготовки
кадров);
3) реализация программ стажировки выпускников учебных заведений на предприятиях;
4) внедрение системы закрепления на производстве молодых специалистов;
5) развитие системы обучения молодых кадров непосредственно на производстве.
Для снижения миграционной убыли молодежи необходимо:
1) содействовать переезду в регион соотечественников, живущих в других странах;
2) совершенствовать систему замещения иностранных трудовых ресурсов местными жителями;
3) сократить долю иностранцев, привлекаемых предприятиями на работу в области;
4) снизить уровень нелегальной занятости мигрантов;
5) привлекать молодых образованных и квалифицированных мигрантов;
6) реализовывать мероприятия и программы по повышению трудовой мобильности.
Таким образом, анализ обеспеченности Волгоградской области трудовыми ресурсами возрастной категории до 25 лет свидетельствует о достаточно напряженной ситуации в регионе. В последние
годы наблюдается высокий уровень трудовой миграции молодежи в более благоприятные местности.
Причинами такой ситуации стали проблемы на молодежном рынке труда - несоответствия спроса и
предложения рабочей силы, неэффективная система профессионального образования, а также малое
число региональных программ содействия занятости молодежи. Предложенные мероприятия по улучшению ситуации позволят удерживать и привлекать молодежь в регион для работы на местных предприятиях.
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КОНЦЕРН В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Аннотация. Автором рассматривается общая характеристика корпоративных объединений: понятие,
цели и классификация. Исследуется место концерна в системе корпоративных объединений. Выделяются преимущества концернов, заключающиеся в единой собственности участников, функционировании централизованной системы контроля и развитии высокого уровня кооперирования производства.
Делается вывод о необходимости развития в России концернов, не получивших в настоящее время
широкого распространения.
Ключевые слова: корпоративные объединения, классификация корпоративных объединений, формы
корпоративных объединений, концерны, горизонтальные концерны, вертикальные концерны.
CONCERN IN THE SYSTEM OF CORPORATE ASSOCIATIONS: THEORETICAL ASPECT
Lukoyanov R. A.
Annotation. The author considers the General characteristics of corporate associations: concept, goals and
classification. The place of the concern in the system of corporate associations is investigated. The advantages of the concerns, consisting in a single ownership of the participants, the functioning of a centralized
control system and the development of a high level of production cooperation, are highlighted. It is concluded
that it is necessary to develop in Russia the concerns that are not currently widespread.
Key words: corporate associations, classification of corporate associations, forms of corporate associations,
concerns, horizontal concerns, vertical concerns.
На современном этапе российская рыночная экономика с учетом влияния глобализационных
процессов характеризуется активным развитием корпоративных отношений.
Создание и функционирование корпоративных объединений, под которыми следует понимать
группы лиц, союзы, предпринимательские общности, характеризующиеся сходством профессиональных интересов и совместным ведением предпринимательства с одновременно определенной самостоятельностью, в настоящее время призваны повысить инвестиционную привлекательность и эффективность производства при минимальных издержках, ускорить и внедрить в производство научнотехнические разработки, создать оптимальные технологические и кооперационные связи, капитализировать общество посредством объединения активов различных организаций, а также увеличить возможности выхода на международную арену.
На сегодняшний день выделяются различные виды корпоративных объединений, которые в доктрине классифицируются по различным критериям (в частности, в зависимости от организационноправовой формы, формы собственности, целей деятельности, принадлежности капитала, способа формирования уставного фонда, степени соподчиненности, численности работников, размера выручки и
т.п.)[3, c.28].
Так, в зависимости от организационно-правовой формы (некоторые авторы дополнительно характеризуют этот критерий как экономический, основанный на целях создания, принципах централизаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

178

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ции функций) выделяются договорные и уставные корпоративные объединения предприятий.
Главный критерий их отличия – возможность сохранения своей юридической самостоятельности.
Формами договорных объединений являются корпорация, картель и кластер, а уставных - концерны, консорциумы, финансово-промышленные группы, холдинги, тресты.
Не менее интересной представляется классификация корпоративных объединений, изложенная
Б.Б. Коваленко и Л.В. Сидоровой.
Авторы предлагают объединять корпорационные объединения на три классификационные группы в зависимости от степени членов объединения друг от друга.
В частности, выделяются объединения, полностью сохраняющие свою независимость (например,
картель), частично зависимые (например, синдикат) и полностью зависимые друг от друга (например,
концерны) [1, c.11].
Наибольший интерес в системе корпоративных объединений вызывает рассмотрение концерна,
являющегося одной из самых сложных его форм, так как он по своей природе подразумевает включение предприятий различных отраслей промышленности и торговли, банков и транспорта, осуществляющих на основе добровольной централизации функций совместную деятельность.
Учитывая тот фактор, что эта разновидность объединения характеризуется объединением имущества предприятий и устойчивостью централизации ряда ключевых функций (научно-технических,
производственных, инвестиционных, финансовых, внешнеэкономических и других), особенность концерна состоит в формальной самостоятельности его участника (группы участников) с одновременной
фактической финансовой зависимостью от объединения при контроле головной компании (председателей).
Отличием и одновременно преимуществом концерна выступают наличие единой собственности
его участников, функционирование централизованной системы контроля и развитие высокого уровня
кооперирования производства.
Сами концерны, как правило, делятся на три типа: вертикальные (охватывают весь цикл от закупки материалов через производство до сбыта одного определенного вида продукции), горизонтальные (объединения похожих фирм с различной клиентурой) и смешанные [2, c.333].
Также концерны классифицируются в зависимости от степени участия входящих в него субъектов
на концерны подчинения (представлен в формате материнских и дочерних компаний) и концернов координации (представлен в формате сестринских сообществ, производящих взаимный обмен акциями
одновременно с сохранением подчинения единому руководству).
В отличие от многих зарубежных государств отечественный корпоративный сектор (в частности,
его транснационализация) находится в самом начале.
На сегодняшний день в России получили распространение такие формы корпоративных объединений, как холдинги и финансово-промышленные группы, а концерны не получили должного внимания
как со стороны законодателя, так и со стороны субъектов предпринимательской деятельности.
Мы считаем необходимым с учетом вышеизложенных достоинств данного вида корпоративных
объединений делать сдвиги национальной экономики в сфере развития концернов в России, максимально приближаясь к уровню европейских государств.
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Аннотация: данная статья посвящена финансовой безопасности, одному из ключевых составляющих
системы экономической безопасности государства, в частности проанализированы внешние и внутренние угрозы, и предложены пути по их предупреждению.
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THE ROLE OF FINANCIAL SECURITY IN SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Litvinova Yulia Gennad’evna
Abstract: this article is devoted to financial security as one of the key components of the system of economic
security of the state, in particular, external and internal threats are analyzed, and ways to prevent them are
proposed.
Key words: financial security, economic security, analysis, external and internal threats, external debt, financial security indicators.
Как известно, экономическая безопасность – это основа экономической эффективности любого
государства в целом. Уровень экономической эффективности, прежде всего, характеризуется развитием жизнедеятельности общества, состоянием экономики, защищенностью от финансовых угроз и т.д.
Одной из основных составляющих экономической безопасности, в этом вопросе, является финансовая
безопасность, под которой понимается текущее состояние финансовой системы государства, осуществляющее эффективную защиту экономических интересов населения, а также успешное развитие
национальной экономики в целом. Развитая инфраструктура, техническая оснащенность, мощь и национальная безопасность государства основываются, прежде всего, от экономической стабильности и
уровня финансовой безопасности государства. Таким образом, можно сказать, что тема данной статьи
как всегда актуальна и важна в современном обществе.
В целом, финансовую безопасность можно определить как подсистему экономической и национальной безопасности, которая выполняет конкретные функции управления. К функциональному уровню финансовой безопасности отнесятся: безопасность фондового рынка, бюджетно-налоговой, кредитно-банковской и валютно-денежной систем, внебюджетные фонды (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональный и организационно-обеспечивающий уровни финансовой безопасности в РФ
В системе финансовой безопасности также присутствует организационно-обеспечивающий
уровень, который предполагает обеспечение оптимальных условий развития финансовой системы,
распределение финансовых потоков и других денежных активов на государственном и региональном
уровне, а также меры по снижению угроз финансовой безопасности в целом [2, с. 718].
Факторы финансовой безопасности, создающие угрозу реализации кредитно-денежных и финансово-экономических потребностей общества, можно поделить на внутренние и внешние. Как понятно из названия, внутренние угрозы образуются в какой-либо отрасли жизнедеятельности, либо в хозяйствующем субъекте напрямую. Чаще всего данный тип угроз образуется из-за неправильно организованной финансово-денежной политики государства, ошибок и недочетов органов бюджетно-налоговой
системы, уровня коррупции и иных форм экономических преступлений. Внешние угрозы финансовой
безопасности определяются более широким и глобальным спектром интересов общества, к которым
можно отнести интернационализацию и глобализацию мировой экономики. Как известно, данные процессы оказывают существенное влияние на круговорот экономических и хозяйственных связей в мире,
на экономическую ситуацию, сложившуюся в современном обществе в целом.
Экономический анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности проводится ежегодно и очень важен с точки зрения их предотвращения и обоснования. Такой анализ, прежде всего,
предполагает использование системы пороговых значений экономических показателей на федеральном и региональном уровне, а также уровне хозяйствующих субъектов (табл. 1) [3, с. 187].

№
1.
2.
3.
4.

Таблица 1
Пороговые значения индикаторов финансовой безопасности, %
Назначение индикатора-показателя
Пороговое значение
Уровень инфляции, %
10-15%
Коэффициенты монетизации экономики, %
40-50%
Капитализация финансового ранка к ВВП, %
100%
Внешний долг к ВВП, %
20-25%

К основным показателям-индикаторам следует отнести:
1. Уровень инфляции (10-15%), отклонение показателя которого может привести к кредитной
ликвидности организации.
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2. Коэффициенты монетизации экономики (40-50%), низкий уровень которых может стать причиной падения потребительского спроса.
3. Капитализация финансово рынка (100%) – одна из немногих причин формирования финансовых «пирамид» и проведения всевозможных денежных махинаций.
4. Внешний долг к ВВП (20-25%), рост которого усиливает риски и угрозы финансовой безопасности в целом.
Предложенная система индикаторов финансовой безопасности определяет возможности будущих рисков и потерь, а также способствует формированию мер их предупреждения. Таким образом,
создание комплекса предупреждающих мер угроз финансовой безопасности, дает возможность на повышение уровня стабильности, устойчивости и эффективности уровня экономической безопасности
государства в целом [4, с. 242].
Для поддержания достаточного уровня финансовой безопасности на современном этапе развития общества в России используются следующие пути улучшения системы финансовой и экономической безопасности: установление ограничений на участие иностранных организаций в капитале российских организаций; хозяйственные ограничения, касающиеся непосредственно отрасли производства, в которой функционирует организация; условия использования элементов деловой политики и
другое. [5, с. 769].
Для обеспечения и выполнения всех вышеуказанных мероприятий необходимо сформировать,
принять и обеспечить выполнение Финансовой доктрины, основной целью которой будет являться создание независимой финансово-банковской системы, поддержка благоприятного уровня инвестиционной активности и обеспечение экономической безопасности государства.
Наше государство имеет уникальные возможности, способные решить все вышеперечисленные
задачи и цели, так как имеет огромные национальные богатства для создания и формирования нормативно-правовой базы и инфраструктуры национальной экономики в целом.
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В условиях существующего кризиса в стране органам власти необходимо искать пути, позволяющие стабилизировать сложившуюся неблагоприятную экономическую ситуацию. Одним из таких путей или направлений является активизация деятельности малого бизнеса. С этой целью разрабатываются государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Малое и среднее предпринимательство имеет особое и многоплановое значение, с помощью которого возможно достижение некоторых социально-экономических целей государства.
На данный момент придается большое значение развитию малого и среднего предпринимательства, так как последнее считается основой рыночной экономики, одним из ведущих секторов, который
демонстрирует темпы экономического роста страны/ региона.
В целях выявления сущности малого и среднего предпринимательства необходимо перечислить
сущностные характеристики этого понятия, которые заключаются в выполняемых функциях. По мнению Ю. А. Балдиной, наиболее важными функциями являются экономическая, ресурсная, организаторская, инновационная [1, c. 7-10]. На наш взгляд, в первую очередь необходимо выделить такую функцию малого и среднего предпринимательства, как формирование «среднего класса», позволяющая в
некотором роде смягчить социальную напряженность. Субъекты малого и среднего предпринимательства создают конкретную среду, тем самым выполняя антимонопольную функцию, занимаются разработкой и производством новых продуктов и услуг, которые потенциально будут иметь высокий спрос у
населения, таким образом они выполняют инновационную функцию. Данный сектор экономики выполняет большой перечень функций.
В нашей стране существуют различные программы поддержки как малого предпринимательства
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в целом, так и отдельно – инновационной деятельности. Поддержка осуществляется на разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, частном. Выражается она в различных видах субсидирования, налоговых льготах, государственных заказах, информационно-консультационных услугах, предоставлении права использования муниципальной собственности. Большое распространение
получили бизнес инкубаторы и другие площадки, помогающие реализовывать стартапы.
«Венчурному фонду в Бурятии быть?», «Бурятии нужен венчурный фонд» - частые заголовки
статей в местных информационных ресурсах, в которых приводятся достаточное количество аргументов о необходимости создания регионального венчурного фонда. На наш взгляд, к мнению авторов
приведенных статей органам власти имеет место не только прислушаться и принять во внимание, но и
начать предпринимать реальные действия по поиску возможностей для открытия этого института поддержки. Поскольку развитие экономики региона зависит от способности внедрять и осваивать новые
рынки, передовые технологии, синтезировать новые знания и внедрять их в практику. Это актуально и
для Республики Бурятия, где без инноваций не может быть длительного экономического роста. Особую
роль в стимулировании разработок инновационных продуктов и услуг играет венчурный бизнес, представленный венчурными фондами. В настоящее время венчурный бизнес в России находится в стадии
становления, насчитывается около 30 региональных венчурных фондов, в основном расположенных в
западной и центральной части России.
В последние годы все чаще поднимаются вопросы о создании венчурного фонда в Республике
Бурятия. К примеру, Директор республиканского бизнес инкубатора Аюр Гармаев вносил предложение
создать венчурный фонд на базе Фонда регионального развития на круглом столе, посвященному развитию поддержки малого и среднего предпринимательства [2]. (Фонд регионального развития - уполномоченная Правительством Республики Бурятия организация в сфере реализации государственной
инвестиционной политики направленной на привлечение инвестиций в экономику республики, создания
благоприятных условий для инвесторов и предпринимательской деятельности, снижения административных барьеров) [3], однако в Правительстве ответили, что эти полномочия не прописаны в его уставе. Основной проблемой, которая не позволяет открыть венчурный фонд в регионе, является безусловно нехватка денежных средств. На наш взгляд, необходима тщательная проработка данного вопроса в Правительстве Республики Бурятия.
Рассмотрим более детально венчурное финансирование. Деятельность венчурных фондов заключается в использовании финансовых технологий (венчурное финансирование), которые имеют целью увеличивать объемы инвестирования капитала в развитие компаний либо вновь созданных, либо
тех компаний, которые осваивают новые направления. Капитал венчурного фонда формируется некоторыми фирмами, являющийся источником инвестиций для организаций, функционирующих в инновационной сфере. Существует несколько моделей венчурного финансирования: – инвесторы (венчурный
фонд) представляют финансовые средства для реализации перспективного инновационного проекта на
условии залога, в роли которого выступает доля собственности в капитале предприятия (фирмы), разрабатывающего инновацию; – инвесторы принимают активное участие в управлении инновационным
проектом (или предприятием в целом), в развитие которого они инвестируют капитал, и тем самым
стараются минимизировать финансовые риски потери вложенных средств, а если убытки все-таки возникают в ходе реализации инновационного проекта, то инвестор и предприятие несут совместную ответственность; – инвесторы оказывают финансовую поддержку новых наукоемких разработок, финансируют научные проекты по разработке с целью получения высокой прибыли от последующей коммерциализации наиболее перспективных и экономически эффективных инновационных проектов [4, c. 6570].
В работе Е. В. Шевцовой «Оценка потенциала развития Республики Бурятия в рамках Байкальского макрорегиона» рассматриваются макроэкономические показатели, показатели развития промышленности и сельского хозяйства, индикаторы инновационного развития, туризма и рекреации, по результатам анализа рассмотренных индикаторов автор приходит к выводу, что доля ВРП Республики Бурятия
в ВРП России и ВРП Сибирского федерального округа (СФО) сокращается, однако существует и положительная тенденция - увеличивается доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
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валовом региональном продукте, если в 2016 г. доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Республики Бурятии составляла 25,7 %, превышая показатель по СФО, Российской Федерации и соседним регионам Байкальского макрорегиона, то в 2017 г. доля
увеличилась до 30,8 %, существенно превысив показатели СФО Российской Федерации в целом [5, c.
53-61].
Таким образом, данное исследование показало, что ориентация Республики Бурятия на выпуск
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей может стать определенным конкурентным
преимуществом по сравнению с соседними регионами Байкальского макрорегиона, стать некой специализированной нишей развития экономики Республики Бурятия. Данный факт подтверждает необходимость поддерживать субъекты малого и среднего бизнеса, в частности предприятия, занимающиеся
инновационными разработками. Нашим предложением является создание венчурного фонда, капитал
которого можно будет предоставлять в форме инвестиций новым малым компаниям, разрабатывающим продукт или компаниям, которым необходимы средства для исследований и доработки созданного
инновационного продукта.
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Безработица является одной из главных социально-экономических проблем государства и регионов, в том числе Республики Тыва. Безработица - это один из важнейших показателей ситуации на
рынке труда, наносит немалый урон жизненным интересам людей, не давая им реализовать свои созидательные потенциалы, приложить свои умения в том роде деятельности, в котором человек может
наибольшим образом проявить себя. Резкое ухудшение материального положения семей безработных
способствует росту заболеваемости и преступности, обостряет социальную напряженность в обществе. В силу сказанного проблема безработицы в Туве приобретает исключительную актуальность и
требует самого большого внимания. Показатели безработицы могут охарактеризовать не только ситуацию на рынке труда, но и общее состояние экономики и ее эффективность.[3]
Рассмотрим динамику численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения Республики Тыва на конец года.
На основании рассчитанных показателей динамики можно сделать вывод о том, что вся численность официально зарегистрированных безработных за последние 10 лет уменьшилась на 3490 человек или на 42,28%. Каждый год данная численность постоянно уменьшалась.
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Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всего:

Таблица 1
Динамика численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения Республики Тыва) (на конец года; человек)
Численность офиАбс. прирост
Темп роста
Темп прироста
Абс. знациально зарегибазисцепбазисцепбазисцеп- чение 1%
стрированных безприроный
ной
ный
ной
ный
ной
работных, чел.
ста, %
8254
8048
-206
-206
97,5
97,5
-2,5
-2,5
82,54
7223
-1031
-825
87,51
89,75
-12,49
-10,25
80,48
6663
-1591
-560
80,72
92,25
-19,28
-7,75
72,23
6001
-2253
-662
72,7
90,06
-27,3
-9,94
66,63
5967
-2287
-34
72,29
99,43
-27,71
-0,57
60,01
5790
-2464
-177
70,15
97,03
-29,85
-2,97
59,67
5366
-2888
-424
65,01
92,68
-34,99
-7,32
57,9
5218
-3036
-148
63,22
97,24
-36,78
-2,76
53,66
4764
-3490
-454
57,72
91,3
-42,28
-8,7
52,18
63294
-19246
-3490
666,83
847,25 -233,17
-52,75
585,3

В среднем за период численность официально зарегистрированных безработных Республики
Тыва составила 6329 человек. Численность в среднем ежегодно уменьшается на 388 человек или на
6%. В целом наблюдалась общая тенденция к уменьшению численности официально зарегистрированных безработных.
В республике Тыва уровень безработицы (в процентах от экономически активного населения) в
2017 году составил 3,8% и был ниже предыдущего года на 0,3%. Уровень безработицы с 2011 по 2012
годы отражает состояние экономики республики в годы финансово-экономического кризиса. Снижение
в 2013 году вселяет надежду на начало стабилизации социально-экономического положения в республике. Уровень безработицы за 2008-2017 гг. представлен на рисунке 1.[1]
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Рис. 1. Уровень безработицы Республики Тыва за 2008-2017 гг. (в % от экономически активного населения)
Республика Тыва занимает второе место среди субъектов Российской Федерации с наибольшим
уровнем безработицы после Республики Ингушетия (рис.2).[1]
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Рис. 2. Уровень безработицы субъектов РФ
В ходе проведения анализа безработицы в Республике Тыва выявлено, что безработица на протяжении многих лет и до настоящего времени остается одним из наиболее острых социальноэкономических проблем республики. В Республике Тыва отмечается самый высокий уровень безработицы, который превосходит средние показатели по России. [1]
Для улучшения социально-экономического развития Правительством Республики Тыва ежегодно
разрабатываются и реализовываются различные социальные программы, способствующие повышению занятости населения и борьбе с безработицей. Имеющиеся программы оказывают положительное
влияние на рынок труда. Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в области охраны труда обеспечивается путем реализации государственной программы Республики Тыва, «Труд и занятость на 2017-2019 гг.». Однако, к сожалению, не все программы достигают поставленной цели. Уровень экономики определяется качеством профессиональных кадров и условиями
труда на рабочих местах, а эффективно функционирующий рынок труда является важнейшей составляющей социально-экономического развития Республики Тыва. [1]
В целом в Республике Тыва наблюдается снижение уровня общей безработицы с 2007г. по 2017
г. Если в 2007 г. численность официально зарегистрированных безработных была 10042 человек, то в
2017 г. - 4764 человек.
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Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются статистические данные, имеющих непосредственную связь с будущей экономической обстановкой Российской Федерации, которые были собраны
после изучения Федерального проекта «Информационная безопасность».
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INFLUENCE OF THE FEDERAL PROJECT "INFORMATION SECURITY" ON THE FUTURE ECONOMY OF
THE RUSSIAN FEDERATION
DunaevskyAlexander Sergeevich
Abstract: Statistical data that are directly related to the future economic situation of the Russian Federation,
which were collected after studying the Federal Information Security project.
Key words: federal project, information security, economics, action plan, projected indicators.
В центр компетенций по информационной безопасности Федерального проекта «Информационная безопасность» входят профессионалы из десятков российских компаний [1]. Все эти компании распределены на несколько подгрупп.
Данные подгруппы распределены по соответствующим задачам. Задачи включаются в семь блоков мероприятий.
Каждый из блоков мероприятий включает в себя план мероприятий, рассчитанный на период
2018-2024 гг. с указанием необходимых затрат (рис. 1-4).
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Рис. 1. Блоки мероприятий «Безопасность ССОП и национального сегмента Интернета» и
«Безопасность инфраструктуры и инфраструктура сервисов безопасности»

Рис. 2. Блок мероприятий «Поддержка разработчиков и производителей отечественных
ИБ-решений, поставщиков ИБ-сервисов
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Рис. 3. Блоки мероприятий «Стандартизация в области безопасности перспективных и
сквозных технологий» и «Образование и кадры ИБ»

Рис. 4. Блоки мероприятий «Защита прав личности в цифровой экономике» и «Международное сотрудничество»
В качестве прогнозируемых результатов можно выделить следующие показатели:
1. Обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях информационного пространства:
- доля российского трафика, маршрутизируемого за пределами России должна составить: на
2018 – 50%, на 2019 – 40%, на 2020 – 25%, на 2024 – 10%. Данные должны предоставляться Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее Минкомсвязь) России;
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- стоимостная доля закупаемого органами государственной власти компьютерного, серверного и
телекоммуникационного оборудования иностранного производства: на 2018 – 94%, на 2019 – 92%, на
2020 – 90%, на 2024 – 50%. Данные должны предоставляться организациями Минкомсвязь России, Министерство промышленности и торговли России, Федеральное казначейство;
- стоимостная доля закупаемого / арендуемого органами государственной власти иностранного
ПО: на 2018 – 50%, на 2019 – 40%, на 2020 – 30%, на 2024 – 10%. Данные должны предоставляться
организациями Минкомсвязь России, Федеральное казначейство;
- доля субъектов информационного взаимодействия, использующих стандарты безопасного взаимодействия в кибер-физических системах: на 2018 – 10%, на 2019 – 15%, на 2020 – 20%, на 2024 –
90%. Данные должны предоставляться организациями Минкомсвязь России, ФСТЭК России;
- доля субъектов информационного взаимодействия, использующих стандарты безопасного взаимодействия в части интернета вещей: на 2018 – 10%, на 2019 – 15%, на 2020 – 20%, на 2024 – 90%.
Данные должны предоставляться организациями Минкомсвязь России, ФСТЭК России.
2. Обеспечение технической, организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики:
- доля граждан, повысивших грамотность в сфере ИБ, медиа-потребления и использования интернет-сервисов: на 2018 – 10%, на 2019 – 15%, на 2020 – 20%, на 2024 – 50%. Данные должны предоставляться организациями Минкомсвязь России, Роскомнадзор;
- доля населения, использовавшего средства защиты информации: на 2018 – 86%, на 2019 –
87%, на 2020 – 88%, на 2024 – 97%. Данные должны предоставляться организациями Росстат, Минкомсвязь России (от 26.11.2012 № 2191-р);
- запуск в эксплуатацию информационных и технических ресурсов, предусмотренных подпрограммой, доля от общего числа: на 2018 – 9%, на 2019 – 45%, на 2020 – 73%, на 2024 – 100%. Данные
должны предоставляться организациями Минкомсвязь России, АЦ данные мониторинга;
- доля хозяйствующих субъектов, использующих НПС: на 2018 – 25%, на 2019 – 40%, на 2020 –
50%, на 2024 – 90%. Данные должны предоставляться организацией Банк России;
- средний срок простоя ГИС в результате компьютерных атак, часов: на 2018 – 65, на 2019 – 48,
на 2020 – 24, на 2024 – 1. Данные должны предоставляться организацией ФСТЭК России;
- принятие стандартов, регламентов и типовых форм, предусмотренных подпрограммой, доля от
общего числа: на 2018 – 20%, на 2019 – 60%, на 2020 – 100%. Данные должны предоставляться организациями Минкомсвязь России, АЦ данные мониторинга;
- доля субъектов, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия государственных и общественных институтов: на 2018 – 15%, на 2019 – 20%, на 2020 – 25%, на 2024 –
75%. Данные должны предоставляться организацией Минкомсвязь России.
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Аннотация: Раскрыта суть трансконтинентальных интермодальных перевозок, исследованы теоретические основы организации и развития трансконтинентальных интермодальных перевозок в конкурентной
среде, определены общие принципы функционирования системы трансконтинентальной интермодальной
перевозки, выделены главные преимущества и недостатки данного типа доставки грузов.
Ключевые слова: взаимодействие видов транспорта, логистические технологии транспортировки,
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THEORETICAL BASES OF ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF TRANSCONTINENTAL
INTERMODAL TRANSPORT IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
Abstract: The essence of transcontinental intermodal transport is revealed, the theoretical foundations of the
organization and development of transcontinental intermodal transport in a competitive environment are studied, the General principles of the transcontinental intermodal transport system are defined, the main advantages and disadvantages of this type of cargo delivery are highlighted.
Key words: interaction of transport modes, logistics transportation technologies, transcontinental intermodal
transportation, competitiveness, quality of transport and logistics services.
Для разработки эффективных направлений развития трансконтинентальных интермодальных
перевозок, важной задачей является проведение научного исследования понятийного аппарата интермодального транспорта и связанных с ним существующих концептуальных положений.
Существуют различные трактовки понятия «трансконтинентальные интермодальные перевозки».
Во многих источниках данный термин рассматривают как полный синоним «мультимодальных перевозок» и отождествляют с принятым в отечественной практике понятием «прямое смешанное сообщение» [4]. Также распространенным является подход, согласно которому система интермодальных перевозок тождественна мультимодальной, но в отличие от последней оперирует не с грузом вообще, а с
определенной укрупненной грузовой единицей (например, контейнером, контрейлером, паллетом) [1].
Таким образом, можно дать следующее понятие интермодальным перевозкам: «Интермодальная перевозка – это система организации перевозок несколькими видами транспорта, при которой доставка
груза осуществляется в грузовом модуле «от двери до двери» под ответственностью одного перевозчика, по единому документу, по единой сквозной ставке.»
Примером интермодальной перевозки может служить транспортировка груза в контейнере с применением разных видов транспорта. Или вариант, когда груз едет в фуре из Европы в Россию, фура
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едет по земле, далее заезжает на морской паром. Для мультимодальной – например, привезли груз в
коробках на склад навалом, далее на складе погрузили на паллеты и упаковали в термоусадочную
пленку, далее погрузили в порту на судно, выгрузили в другом порту , и.т.д.
Т.е. при таком критерии, ключевым отличием является то факт, что при интермодальной перевозке нет прямой обработки груза при смене видов транспорта.
Транспортный процесс при трансконтинентальных интермодальных перевозках состоит из нескольких последовательных этапов доставки и перегрузки груза с одного вида транспорта на другой с
включением их в общую систему транспортировки. Именно поэтому, интермодальные перевозки необходимо рассматривать с точки зрения системного подхода в качестве сложных систем, для которых
характерно комплексное развитие всех видов транспорта, терминального и складского хозяйства, таможенной и финансовой инфраструктур, нормативно-правового обеспечения, технологий информационного и телекоммуникационного сопровождения грузопотока [2].
Опираясь на мировой опыт, можно констатировать, что трансконтинентальная интермодальная
перевозка является современным способом доставки грузов, в основу которого положены логистические принципы и концепции, которые являются неотъемлемым условием развития внешнеторговых
отношений современности. Перспективность и преимущества существования такого способа транспортировки грузов не вызывают сомнений.
К преимуществам трансконтинентальных интермодальных перевозок в основном относят:
 высокую сохранность грузов (контакт непосредственно с грузом – ограничен);
 повышение эффективности эксплуатации транспортных средств и перегрузочной техники;
 снижение себестоимости погрузо-разгручочных работ в пунктах перевалки;
 уменьшение и унификацию документооборота (за счет использования сквозного коносамента, железнодорожно-водной накладной и т.д.);
 независимость от минимального размера партии предъявляемого к перевозке груза;
 значительная экономия материалов и денежных средств грузоотправителей на тару и упаковку, в следствии контейнеризации [3].
В то же время, интермодальные перевозки плохо адаптируются для массовых и низко тарифицированных грузов, в силу существенного удорожания стоимости перевозки при укрупнении грузовых
мест, в первую очередь контейнеризации – основы интермодальной перевозки.
Это обстоятельство связано с тем, что на каждое судно-контейнеровоз требуется в среднем около трёх комплектов контейнеров, затраты на их приобретение должны быть учтены при определении
объёма капиталовложений.
Обеспечение эффективного функционирования и оптимального развития трансконтинентальной
интермодальной системы перевозки требует реализации ряда принципов, общими из которых являются:
 единственное коммерческо-правовое поле;
 комплексность решения финансово-экономических аспектов функционирования системы;
 информационное обеспечение всех звеньев перевозочного процесса;
 организационное и технологическое взаимодействие, координация и синхронизация работы
всех звеньев перевозочного процесса;
 кооперация всех участников данной системы перевозки;
 комплексное развитие инфраструктуры различных видов транспорта [1].
Развитие трансконтинентальных интермодальных перевозок в любой стране должно опираться
на взаимодействие трех ключевых партнеров, принимающих активное участие в процессе транспортировки грузов в смешанном сообщении:
1) государство, разрабатывает и внедряет национальные нормативно-правовые акты по международной торговле и перевозке;
2) поставщики услуг, в т.ч. поставщики транспортно-логистических услуг (перевозчиков, экспедиторов, операторов и др.), которые выполняют операции по трансконтинентальной интермодальной
перевозке в соответствии с национальной и международной торговой и транспортной практикой, а такXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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же поставщиков сопутствующих услуг, принимающих участие во внешнеэкономических отношениях
(банковские учреждения, лизинговые и страховые компании и др.);
3) потребители транспортно-логистических услуг [5].
Деятельность вышеприведенных участников охватывает не только организационно экономические, коммерческие или технологические аспекты трансконтинентальной перевозки, но и все вопросы,
касающиеся упрощения торговых процедур и ответственности за перевозимый груз, то есть они способствуют развитию трансконтинентальных интермодальных систем транспортировки грузов.
Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что трансконтинентальные интермодальные перевозки – это система доставки грузов в межконтинентальном сообщении несколькими видами транспорта по единому перевозочному документу и передачи грузов в
пунктах перевалки с одного вида транспорта на другой без участия грузовладельца в единой грузовой
единице.
Системообразующим элементом выступает интермодальная грузовая единица, которая допускает таможенное пломбирование в ней груза согласно международным требованиям, исключающее доступ к грузу без срыва пломбы. Основой современных интермодальных перевозок являются контейнеры международного стандарта ISO. Однако могут использоваться и другие грузовые единицы.
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Аннотация: Статья посвяшена оборотным средствам предприятий, их составу, структуре и источникам
формирования. Также в статье рассматриваются инструменты экономического анализа оборотных
средств. Исследованы материалы о динамике оборотных средств из открытых источников. Проведен
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Kuznetsova Tatyana Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the working capital of enterprises, their composition, structure and sources
of formation. The article also discusses tools for the economic analysis of working capital. Materials on the
dynamics of working capital from open sources were studied. The analysis of data for 2014, 2015 and 2016.
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Оборотные средства - одна из наиболее важных составных частей имущества любого предприятия. Состояние оборотных средств и эффективность их использования являются одним из основных
условий успешного функционирования предприятия. Современные экономические реалии диктуют
предприятиям и организациям определенные условия управления их оборотными средствами. Инфляция, просроченные платежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия корректировать свою
политику в отношении оборотных средств, искать новые источники их пополнения, изучать проблему
эффективности их использования.
Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов, образующих оборотные производственные фонды и фонды обращения. Доля отдельных элементов оборотных средств в
общей их величине (в %) характеризует структуру оборотных средств. [1]
К оборотным производственным фондам относятся:

производственные запасы, которые обеспечивают непрерывное ведение производственного процесса;

незаконченное производство, которое состоит из незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки;

расходы будущих периодов – затраты, произведенные в данном году, но относящиеся к
продукции, которую будут выпускать в последующие годы.
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После окончания производственного процесса оборотные фонды из сферы производства попадают в сферу обращения, связанную с реализацией готовой продукции и получением материальных
ресурсов. Процесс обращения товаров обслуживают фонды обращения предприятия, которые включают:

готовую продукцию на складе, готовую продукцию отгруженную, но еще не доставленную заказчикам;

денежные средства, находящиеся на расчетном счете в банке, в кассе, средства в расчетах (дебиторская задолженность) и прочие.
Величина средств фондов обращения определяется в соответствии с условиями реализации
продукции, организацией снабжения и сбыта. [1]
Источники формирования оборотных средств:

собственные оборотные средства, приравненные к собственным оборотные средства: переходящая задолженность по расчетам с персоналом и отчислениям с фонда оплаты труда, образующаяся вследствие разных сроков их начисления и выплат; предстоящие платежи за услуги сторонних организаций и пр.;

привлеченные оборотные средства: кредиторская задолженность предприятий по согласованным расчетным документам, срок оплаты которых не наступил, задержанные к оплате по не
оформленным поставкам и средства прочих кредиторов;

заемные средства: краткосрочные кредиты банков и коммерческие займы для обеспечения
дополнительной потребности в оборотных средствах. [2].
Потребность предприятия в оборотных средствах устанавливают путем нормирования оборотных средств. Оно представляет собой процесс разработки технически и экономически обоснованных
норм, и нормативов оборотных средств, характеризующих минимально необходимые запасы товарноматериальных ценностей, величина которых зависит от объема и особенностей производства, условий
снабжения и сбыта, длительности производственного цикла, технологии производства, степени его
специализации, особенностей сырья и материалов, используемых в производстве, организации труда.
[1]
К нормируемым оборотным средствам относятся производственные запасы, заделы незавершенного производства и остатки готовой продукции на складах, формируемые самими предприятиями из собственных оборотных средств
К ненормируемым оборотным средствам относятся товары, отгруженные, но не доставленные заказчикам, денежные средства, дебиторская задолженность и средства в расчетах. [3]
В процессе движения оборотных средств можно выделить три основные стадии их оборота: денежная стадия, производственная, товарная.
На денежной стадии кругооборота оборотных средств финансируется приобретение необходимых предметов труда. На производственной стадии проходит непосредственно сам процесс производства, предметы труда преобразуются в готовую продукцию. [3] Товарная стадия предполагает реализацию готовой продукции и получение денежных средств. Часть полученных денежных средств
направляется на пополнение оборотных средств и в дальнейшем участвует в последующих циклах кругооборота [3]. Как мы видим, оборотные средства функционируют одновременно в сферах производства и обращения, проходя три стадии кругооборота: снабжение, производство и сбыт (реализация). Стадии кругооборота оборотных средств представлены на рисунке 1.
Для продуктивного управления оборотными средствами необходим постоянный экономический
анализ, для проведения которого разработаны такие показатели, как коэффициент оборачиваемости,
коэффициент загрузки, рентабельность и другие, выполняющие важную роль контроля деятельности
предприятия. Одним из самых важных и показательных является коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Данный коэффициент рекомендован к использованию Министерством Финансов РФ.
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Рис. 1. Стадии кругооборота оборотных средств
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует рациональность и интенсивность использования ресурсов в организации. Он демонстрирует, какой объем выручки от реализации
продукции приходится на 1 руб. оборотных фондов, следовательно, нагляднее всего отражает отдачу,
получаемую от оборотных средств.
Коб = РП/СО,
где Коб – коэффициент оборачиваемости, РП – объем реализованной за отчетный период продукции (без НДС), СО – средняя стоимость оборотных средств за тот же период. Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в динамике по аналитическим периодам, позволяет выявить изменение
эффективности использования оборотных средств. [2]
Не менее важным по своей значимости аналитическим показателем качества расходования оборотных средствпредприятия, является значение длительности одного оборота, рассчитываемого в
днях.
Формула временной продолжительности одного оборачиваемого цикла выглядит следующим образом:
Доб = Кд / Коб,
где: Кд – количество дней в расчетном периоде; Коб – коэффициент оборачиваемости, рассчитанный по финансовым данным этого же периода. Как правило, расчеты коэффициентов и их анализ
проводят раз в квартал, полугодие или год, следовательно, в формулу подставляют 30, 90 или 360
дней. [2]
Для более продуктивного анализа оборотных средств проводят как общую оценку их оборачиваемости, так и оценку отдельных категорий оборотных средств: оборачиваемость запасов, дебиторской и
кредиторской задолженности оборачиваемость собственного капитала, расходов будущих периодов и др.
Росстат проводит ежегодный мониторинг экономических показателей как по различным отраслям
производства, так и в целом по всей стране. Результаты мониторинга оформляются в табличной и
графической форме. Графический пример сопоставления коэффициентов оборачиваемости оборотных
средств приведен на рисунке 2.
Приведенный графический анализ показывает, что число оборотов, совершаемых оборотными
средствами в целом, незначительно увеличивалось за период с 2014 по 2016 годы. За исследуемый
период заметно увеличивалось число оборотов, совершаемых дебиторской задолженностью, что говорит об увеличении оборачиваемости средств в расчетах. В связи с чем уменьшается отвлечение
средств предприятий из хозяйственного оборота в виде дебиторской задолженности, следовательно,
уменьшается кредитование этими средствами других предприятий. Уменьшаются потери предприятий
от инфляционного обеспечения дебиторской задолженности. Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2014 и 2015 годах имела незначительную тенденцию к снижению, в 2016 году число оборотов кредиторской задолженности заметно снизилось по сравнению с предыдущими годами исследуемого периода. Снижение оборачиваемости кредиторской задолженности говорит об уменьшении задолженности предприятий в целом. Колебания коэффициентов оборачиваемости активов, запасов и
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собственного капитала предприятий в исследуемом периоде незначительны, что позволяет говорить о
стабильных показателях.

Рис. 2. Сопоставление коэффициентов оборачиваемости оборотных средств
Согласно приведенным графическим данным в исследуемом периоде предприятия в целом работали ритмично и рационально использовали оборотные средства.
Основная цель оценки оборотных средств - своевременное выявление и устранение недостатков
управления оборотными средствами и нахождение резервов повышения эффективности и интенсивности их использования. Совершенствование механизма управления оборотными средствами предприятия является одним из главных факторов повышения экономической эффективности производства на
современном этапе развития экономики. В конечном итоге, рациональное использование оборотных
средств в условиях их хронического дефицита является одним из приоритетных направлений деятельности предприятий в настоящее время.
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FACTORS INFLUENCING STOCK PRICE
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Annotation: The article is devoted to the study of a number of fundamental factors that determine the development of the stock market. The classification of the main external and internal factors affecting the securities
market is considered. The main features of the market are revealed and conclusions are made.
Key words: Stock market,fundamental factors, market competitiveness.
Общепризнанным фактом является то, что любая информация, поступающая на рынок, может в
той или иной мере отразиться на стоимости ценных бумаг компаний, так как влияет на решения, которые принимают инвесторы. Новости, которые носят положительный характер для участников рынка
способствуют росту цен, а отрицательные новости негативно сказываются на капитализации компании.
Существенным фактором в процессе образования цен на рынке акций является конкуренция, способствующая снижению цен при монопольной структуре рынка ценных бумаг или повышению цен при монопсонии на данном рынке.

Рис. 1. Факторы, влияющие на цену акций
Если рынок ценных бумаг развивается монопольно, то для него характерно преобладание
отдельных эмитентов. Если же на рынке ценных бумаг монопсония, то данный фактор означает
преобладание на фондовом рынке инвесторов. Включение тех или иных компаний в фондовый
индекс способствует росту покупательского интереса на акции таких компаний, создает покупаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельский спрос и рост курса акций. Обратный эффект будет наблюдаться при удалении из индекса соответствующей компании. Спрос существует, когда трейдеры и инвесторы хотят купить
дешевле, и потом продать дороже, ожидая роста цены на акцию. Предложение появляется, когда инвесторы и трейдеры ждут падения, и хотят продать дороже (а потом купить дешевле) [2].
Одной из весомых причин колебания цены акции является прибыль компании-эмитента [2].
Существует множество факторов, определяющих стабильность прибыли компании, к которым
можно отнести: квалификацию и компетентность руководителей, конкурентоспособность, использование новых технологий, которые дают преимущества по сравнению с аналогичными компаниями, сильные позиции на рынке, обширная клиентская база и т. д. Также важнейшим моментом
при принятии решения о покупке акций компании-эмитента является ее взвешенный анализ. Если прибыль превысила ожидания трейдеров, инвесторов и аналитиков, то участники рынка позитивно реагируют. Такая информация о компании поднимает интерес и цену, и соответственно
участники рынка покупают ее с целью продать дороже.
Таким образом, быки своим поведением поднимают цену акции еще выше. Но с другой
стороны, если в отчете компании прибыль оказалась ниже ожиданий аналитиков и трейдеров,
то все происходит наоборот: интерес к этой акции падает, что приводит к падению цены.
Вследствие чего участники рынка начинают продавать акции по текущей цене с целью приобретения по более низкой [2].
Другим важным фактором, влияющим на цену акций является минимальная доходность,
которую хотят получить инвесторы, вкладывая деньги в акции, то есть ставка дисконтирования.
В свою очередь, на доходность акций оказывают влияние следующие факторы (рисунок 2).
К факторам, которые влияют на необходимую инвесторам доходность, относится уровень
процентных ставок в экономике, который определяется уровнем депозитных и кредитных ставок,
ставкой рефинансирования Центрального Банка и инфляцией. Данный показатель является общим для всей экономики. Рост общего уровня ставок может неблагоприятно воздействовать на
динамику рынка акций по нескольким причинам. Во-первых, для корпоративного сектора возможность дальнейшего роста и увеличения прибыли ограничивается удорожанием кредитных ресурсов. Во-вторых, в связи с ростом процентных ставок становятся более доходными вложения в
другие способы вложения денег, например, облигации, что обусловит перемещение инвестиционных ресурсов с рынка акций.

Рис. 2. Факторы, влияющие на доходность акций
Следующим фактором, влияющим на доходность акций, являются изменения в экономике страны в целом. Упадок финансовых результатов деятельности компаний-эмитентов связан со снижением стоимости вложений в акции как следствие снижения темпов экономического роста.
Изменения на фондовом рынке также оказывают воздействие на доходность акций. Фондовый рынок действует согласно законам циклического развития — фаза роста сменяется фазой
спада, за которой вновь следует оживление и рост, следственно к колебаниям котировок акций,
иногда весьма значительным, нужно быть готовым.
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Доходность акций также связана с финансовым состоянием компании-эмитента. На основе
анализа финансовой отчетности и состояния существующей задолженности производится оценка
уровня компании: как изменилась сумма задолженности компании за прошедший год, каковы источники заимствованных ресурсов, и как компания намерена их возмещать. Несомненно, многое
зависит от индивидуальных характеристик компании — ее кредитного качества (готовности банков
давать в долг), уровня ликвидности акций - если акции активно обращаются на бирже, их легко
купить и продать. Так корректное поведение компании по отношению к миноритарным акционерам тоже влияет на снижение ставки дисконтирования и возможный рост курсовой стоимости акций [3]
Следует отметить и важность информационного аспекта, связанного с оглашением непредвзятой информации о компании, что может вызвать быстрое падение котировок. Поддержание
доверия инвесторов является главной целью государственного регулирования в данной области.
Существуют отраслевые показатели, влияющие на доходность, требуемую от вложений в акции
компаний отрасли. Например, цены на нефть склонны большим колебаниям. Делая вложения в
нефтяные акции, инвесторы склоняются к большей доходности, нежели чем в компании, которые
занимаются добычей драгоценных металлов. Внедрение нового продукта на рынок рассматривается как усилитель дохода для компании. Также это относится к существующим продуктам, которые распространяются на новые рынки. Порой наличие лишь перспективы введения нового
продукта достаточно для улучшения показателей цен на акции компании [4].
Подводя итог, следует отметить, что к факторам, оказывающим влияние на цену акций,
относятся конкуренция, имеющая существенное значение в процессе ценообразования на рынке
акций;
включение тех или иных компаний в фондовый индекс, способствующее росту покупательского интереса на акции таких компаний;
прибыль компании-эмитента;
взвешенный анализ компании-эмитента;
минимальная доходность, которую хотят получить инвесторы, вкладывая деньги в акции, то есть
«ставка дисконтирования»;
отраслевые показатели, влияющие на доходность, требуемую от вложений в акции компаний отрасли.
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AUDIT AS CONTROL TOOL
Tretiak Christina Sergeevna,
Buslova Anna Yurievna
Abstract: this article describes the definitions, goals and objectives of the audit, especially the audit management of the organization and public authorities. The audit rules were highlighted. The main sources of information for the audit were identified and conclusions were drawn.
Key words: control and audit, audit, audit program, auditor, accounting.
Руководители организации заинтересованы в повышении рентабельности производства, эффективности функционирования его деятельности, приумножении капитала.
Укреплению положения предприятия и эффективному использованию материальных, трудовых и
финансовых ресурсов будет способствовать контроль. Контроль – это система наблюдений и проверки
соответствия процесса функционирования управляемого объекта принятым управленческим решениям, определение результатов управленческих воздействий на управляемый объект и отклонений, допущенных в ходе выполнения этих решений [3, с. 17]. Контроль представляет собой проверку операций
финансово-хозяйственной деятельности для выявления их законности и достоверности. Он способствует легальности и прозрачности предприятия и ведет к усилению ответственности фирм.
Ревизия - одна из основных форм контроля. В настоящее время ревизия рассматривается как
проверка финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов или должностных лиц за
определенный период [2, с. 480]. С помощью инструментов проведения ревизии обнаруживается
большая часть нарушений в деятельности организации.
Главные задачи ревизии – проверка работы организации и ее хозяйственной деятельности, выявление нарушений в распределении и использовании денежных средств, контроль за соблюдением
законодательства РФ.
Условно ревизию можно разделить на два направления. Первое – контроль над финансовохозяйственной деятельностью. Второе – контроль над законностью этих действий. Эти направления
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тесно переплетаются друг с другом.
Существуют различные классификации ревизий. Ревизия может быть документальной, т.е. заключающейся в проверке различных бумаг. И фактической, т.е. проверяется наличие имущества, денег, ценных бумаг, материальных ценностей. Также ревизия может плановой, т.е. утвержденной вышестоящими органами, и внеплановой. Комплексная ревизия предполагает проверку деятельности организации в различных областях, а плановая – проверку какой-либо сферы компании.
Перед началом ревизии, члены ревизионной комиссии знакомятся с содержанием программы
ревизии, затем изучают материалы, касающиеся работы ревизуемого предприятия, в том числе акт
предыдущей ревизии. На основании этих документов составляется рабочий план выполнения ревизионных работ. Ревизионная группа знакомится с организацией производства и особенностями деятельности предприятия.
Ревизии проводятся различными государственными и негосударственными органами контроля, а
также уполномоченными лицами самой компании для выявления недобросовестных сотрудников. Ревизоры наделяются обширными правами при проверке документации. Они могут изучать не только документацию, но и проводить инвентаризацию на участках, опечатывать складские помещения, кассы и
др.
При проведении ревизии силами компании руководство самостоятельно выбирает ревизора. Им
может быть штатный сотрудник организации, который занимает должность ревизора. Но чаще всего
предприятие пользуется услугами аудиторских фирм. Для осуществления ревизии работникам вручается специальный документ, утвержденный руководителем контрольно-ревизионного органа, который
дал распоряжение о ревизии. руководителем уточняются сроки и порядок проведения ревизии, подтверждается состав ревизионной группы, назначается руководитель ревизии. Проведение ревизии не
должно затягиваться более чем на 45 дней. В случае необходимости рассматривается возможность
отсрочки ревизии. Перед составлением программы ревизии участники должны изучить необходимые
нормативные и законодательные акты, статистические и отчетные данные, а также другие материалы,
характеризующие деятельность организации.
При проведении ревизии государственными органами назначается контрольно-ревизионная комиссия. Зачастую при проведении ревизии требуется приостановить финансовую деятельность организации. Исключения – небольшие предприятия, где ревизия затрачивает мало времени.
Для успеха проведения ревизии необходимо придерживаться некоторых правил:
- участники ревизии не должны знать заранее о дате начала ее проведения. Это необходимо для
чистоты проверки.
- ревизия должна проводиться периодически. Организация сама выбирает периоды проведения
ревизии. Исключение составляет ревизия, проводимая государственными органами. В этом случае
сроки и периоды строго регламентируются.
- результаты ревизии должны быть конфиденциальны.
Основными источниками информации при проведении ревизии служат баланс, регистры бухгалтерского учета, первичная учетная документация и др. При проведении ревизии изучаются не только
документы, отражающие денежные операции, но и юридические источники, отражающие аспекты деятельности организации.
Наиболее распространенными ошибками, выявленными в ходе проверок, являются:
- ошибки при оформлении кассовых операций;
- ошибки при расчетах с подотчетными лицами;
- излишки или недостачи по результатам инвентаризации;
- арифметические ошибки в бухгалтерских документах и др.
Данные нарушения свидетельствуют о том, что работники бухгалтерии организации не информированы о правилах ведения бухгалтерского учета на предприятии.
Итогом деятельности ревизоров является акт ревизии, в котором описываются все результаты
проверки и найденные нарушения. Также в акте могут содержаться возражения и замечания руководителя компании. Данный акт необходим для выбора мер по устранению нарушений, привлечению виXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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новных к ответственности, а также разработки путей для предотвращения дальнейших нарушений.
Акт может составляться в двух или трех экземплярах, которые подписываются руководителем
предприятия и руководителем ревизионной группы. Сроки ознакомления с актом не должны превышать
пять рабочих дней с момента вручения документа руководителю организации.
При незначительных нарушениях руководитель обязан устранить негативные явления, не дожидаясь конца проверки. При нахождении серьезных нарушений – материалы проверок могут быть переданы в соответствующие следственные органы.
Подводя итоги, стоит отметить, что контроль в деятельности организации очень важен для обеспечения нормального ее функционирования. С помощью ревизии устанавливаются нарушения, осуществляется контроль за законностью и достоверностью хозяйственных операций, выявляется достоверная информация о положительных и отрицательных сторонах использования материальных, трудовых, финансовых резервов.
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Abstract: this article deals with the problematic issues of the region of the Russian Federation in the creation
and development of the system of emergency services on "112" number (system-112). The legislation of the
Russian Federation regarding the creation, development and operation of the system-112 is analyzed, the
need for the adoption of normative legal acts regulating the relations of participants in the creation and development of the system-112 is revealed.
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В 2004 году в РФ утвержден единый номер вызова экстренных оперативных служб [1]. Концепция
создания системы обеспечения вызова по единому номеру «112» (далее – система-112), утвержденная
Распоряжением Правительства РФ [2] в 2008 году, предполагала завершение работ по развертыванию
системы-112 в 83 субъектах РФ до 2012 года.
Основными целями создания cистемы-112 в РФ являются:
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 организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения;
 организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»,
позволяющая позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая
именно служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней;
 уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и
чрезвычайных ситуаций;
 гармонизация способа вызова экстренных оперативных служб с законодательством Европейского союза [1].
Первым субъектом РФ в качестве пилотного проекта системы-112 стала Курская область в 2008
году. Система-112 в Курской области фактически была принята в постоянную эксплуатацию в 2013 году
[3]. С 2009 года регионом, в котором система-112 также реализовывалась в качестве пилотного проекта, стала Республика Татарстан, где в 2014 году система-112 заработала в режиме постоянной эксплуатации [4]. По ходу строительства системы-112 в пилотных регионах РФ выявлялся ряд проблем, связанных, в первую очередь, с отсутствием нормативной правовой базы, регулирующей вопросы создания и развития системы-112, а также вопросы межведомственного взаимодействия. В период с 20082011 годы принят ряд нормативных правовых актов.
Указом Президента РФ [5] в 2010 году определены полномочия федеральных органов исполнительной власти по созданию системы-112 и координации соответствующих работ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 958 [6] участие в создании, эксплуатации и развитии системы-112
в субъектах РФ принимают не только федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, но и организации, в ведении которых находятся объекты газоснабжения, газораспределения, газотранспортные организации, создающие в соответствии с действующим законодательством РФ аварийно-диспетчерские службы, а также оператор
государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Следует отметить, что федеральной целевой программой предусмотрено создание системы-112
в РФ до конца 2017 года. Системы-112 построены и введены в постоянную эксплуатацию только в 17
субъектах РФ (по состоянию на декабрь 2018 года). В январе 2019 года Счетная палата РФ завершила
проведение экспертно-аналитического мероприятия по проверке результатов развертывания систем112 в субъектах РФ. Как отмечается в документе [7], представленным Счетной палатой РФ в адрес
Президента РФ, основные причины снижения темпов работы по созданию систем-112 следующие:
 недостаточность финансового обеспечения;
 нерешенные проблемы организационного и координационного характера;
 отсутствие полноценной нормативной правовой базы.
Рассмотрим более детально основные проблемные вопросы, возникающие при строительстве
системы-112, ее развитии и дальнейшего ввода в постоянную эксплуатации, с которыми сталкивается
субъект РФ.
В соответствии с Положением, принятым Постановлением Правительства РФ № 958 [6], работы
по созданию и развитию системы-112 выполняются субъектом РФ, в том числе за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также бюджетов организаций. Ряду субъектов
РФ выделены субсидии, предназначенные только для оснащения центра обработки вызовов системы112 в административном центре субъекта [8]. Также некоторые субъекты РФ самостоятельно решили
вопросы оснащения оборудованием системы-112 дежурно-диспетчерских служб, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти РФ [9] путем передачи имущества субъекта РФ в безвозмездное пользование указанным службам.
Отсутствие единого технического решения при оснащении центров обработки вызовов, выбор
программного обеспечения автоматизированных рабочих мест персонала, привлекаемого для решения
задач системы-112. Унифицированное специальное программное обеспечение системы-112, разработанное по заказу МЧС России, анонсированного как типовое решение, неисключительные права на которое, передаются субъекту РФ безвозмездно. При этом, ряд функциональных возможностей, необхоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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димых для ввода системы-112 в режимы опытной эксплуатации и постоянной эксплуатации в базовой
(бесплатной) версии не реализован.
Следующий проблемный вопрос – реализация полнофункциональной интеграции программного
обеспечения системы-112 и автоматизированных информационных систем, использующихся дежурнодиспетчерскими службами экстренных оперативных служб. Отсутствие интеграционного модуля программного обеспечения системы-112 и автоматизированной информационной системой, используемой
МВД РФ, является одним из наиболее проблемных вопросов межведомственного взаимодействия. В
соответствии с Положением, принятым Постановлением Правительства РФ № 958 [6] задачи по организации взаимодействия автоматизированных информационных системы с системой-112 решают балансодержатели интегрируемой системы.
Нормативными правовыми актами установлены обязанности операторов связи осуществлять передачу информации в систему-112 о месте нахождения абонента и возможности отправки коротких сообщений (смс-сообщений) на номер «112» [10]. У ряда операторов связи на федеральном и региональных уровнях в настоящий момент отсутствует техническая возможность реализации указанного функционала. Это препятствует вводу системы-112 в режим постоянной эксплуатации.
Проблемным вопросом остается уровень подготовки персонала, привлекаемого к выполнению
задач системы-112. Организация обучения регулируется Федеральным законом «Об образовании в
РФ» [11], а также Положением, принятым Постановлением Правительства РФ № 958 [6]. Порядок подготовки операторского и диспетчерского персонала с применением различных форм обучения, в том
числе дистанционных технологий, определен Методическими рекомендациями МЧС России. Учитывая
процесс текучести кадров, а также необходимость совмещения работы и прохождения обучения, возникают сложности при формировании учебных групп, проходящих обучение по единой программе.
Важным аспектом функционирования автоматизированных информационных систем, обрабатывающих персональные данные, является защита информации. В методических рекомендациях МЧС
России [12] система-112 определена как государственная информационная система субъекта РФ. В то
же время нормативный правовой акт, четко определяющий принадлежность системы-112 к государственной информационной системе в законодательстве РФ отсутствует.
Анализ нормативной правовой базы в сфере создания, эксплуатации и развития системы-112, а
также практические показал наличие и противоречий между этими актами. Федеральным законом от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ [13] предусмотрены полномочия по созданию системы-112 только у субъектов
РФ и муниципальных образований. Указом Президента РФ № 1632 [5] и постановлением Правительства РФ № 958 [6] предусмотрено возложение на МЧС России полномочий по координации работ по
созданию, развитию и организации эксплуатации системы-112 как между федеральными органами исполнительной власти, так и органами государственной власти субъектов РФ.
В соответствии положениями Федерального закона от 6 октября 1999 г. 184-ФЗ [14], разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется Конституцией РФ, Федеративным договором и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, заключенными в соответствии с
Конституцией РФ и федеральными законами. Акты Правительства РФ в данном перечне отсутствуют.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день законодательство РФ не соответствует современным требованиям по эксплуатации и развитию системы-112, не позволяет эффективно решать вопросы координации эксплуатации и развития системы-112. В целях регулирования отношений, складывающихся в процессе эксплуатации и развития системы-112 в РФ на всех уровнях, наиболее оптимальным представляется разработка проекта федерального закона, регулирующего данные отношения.
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Аннотация. В статье осуществлен авторский анализ российских правовых актов на предмет выявления в них норм-сроков, сопряженных с реализацией политической функции государства. Сделан вывод,
что искомые нормы устанавливают порядок формирования органов государственной власти; оказывают влияние на статусные характеристики властных структур; являются гарантиями осуществления политических прав граждан.
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THE TIMING OF THE POLICY FUNCTIONS OF THE RUSSIAN STATE
Vasekina Elvira M.
Annotation. The article presents the author's analysis of Russian legal acts in order to identify their normsterms associated with the implementation of the political function of the state. It is concluded that the required
rules establish the procedure for the formation of public authorities; have an impact on the status characteristics of power structures; are guarantees of the political rights of citizens.
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В юриспруденции понятием «функция» характеризуется социальная роль государства и права.
Солидный опыт активного обращения к функциям права позволяет констатировать, что наиболее удачной является их дефиниция в качестве обусловленных социальным назначением основных направлений правового воздействия, выражающих роль права в организации (упорядочении) общественных отношений [1, с. 191]. Право в данной плоскости рассматривается широко – в единстве с государством.
Поэтому и их функции, во многом, совпадают.
В рамках данной работы уделим исследовательское внимание сопоставлению сроков с реализацией политической функции государства.
Уточним, что политический функционал проявляется в обеспечении статической и динамической
сторон механизма государственной власти. В содержание данной функции входят такие направления
деятельности, как формирование органов государственной власти, правотворчество, защита государственного суверенитета и конституционного строя [2]. Безусловно, указанные направления актуальны в
заданных законодательством хронологических рамках.
Исходя из юридической иерархии, на конституционном уровне конкретизирована легислатура
ключевых должностных лиц и органов государственной власти [3]:
– Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет (ч. 1 ст. 81);
– член Совета Федерации … наделяется полномочиями на срок полномочий соответствующего
органа государственной власти субъекта Российской Федерации (ч. 3 ст. 95);
– Государственная Дума избирается сроком на пять лет (ч. ст. 96).
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При этом указанные сроки приводятся в конституционных нормах как основания для приращения
статусных особенностей. К примеру, согласно ч. 1 ст. 98 члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий.
В российской Конституции в аспекте реализации политической функции предусмотрены сроки
процедур, оказывающих влияние на статус главы государства, а также органов государственной власти. Здесь мы подразумеваем сроки, обозначенные в ч. 3 ст. 93 в связи с реализацией отрешения Президента Российской Федерации от должности. Так, решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок
после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение
Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента считается отклоненным.
Статус действующей Государственной Думы не может быть трансформирован и согласно ч. 5 ст.
109 Государственная Дума не может быть распущена … в течение шести месяцев до окончания срока
полномочий Президента Российской Федерации.
Возможно оказать влияние на систему и структуру федеральных органов исполнительной власти
на основании ч. 1 ст. 112 Конституции России. В соответствии с ней председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
В ч. 1 ст. 92 Конституции Российской Федерации предусмотрен момент принесения присяги Президентом в качестве основания для исполнения им полномочий: Президент Российской Федерации
приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с
истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации.
В силу своего специального назначения федеральные законы о порядке выборов и формировании органов государственной власти изобилуют нормами, определяющими конкретные сроки.
Так, нормы-сроки включены в 89 установлений федерального закона от 10 марта 2003 г. № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации» [4]; в 97 установлений федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» [5]; в 134 установлений федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [6] и
др.
Важное значение имеют нормы-сроки при реализации политических прав граждан в рамках соответствующей функции. Здесь обратим внимание на предусмотренное ст. 33 Конституции России право
граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. В 2006 г. был принят специальный закон,
раскрывающий порядок рассмотрения обращений граждан, включая темпоральные аспекты [7]. В ст. 12
«Сроки рассмотрения письменного обращения» отведено 30 дней (с момента регистрации) на рассмотрение поступившего обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
Если такое обращение касается возможных нарушений законодательства Российской Федерации
в сфере миграции, то оно рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации.
В исключительных случаях руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина,
направившего обращение.
Таким образом, нормы-сроки в реализации политической функции государства сопряжены с порядком формирования органов государственной власти; оказывают влияние на статусные характеристики властных структур; являются гарантиями осуществления политических прав граждан.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные теоретические и практические вопросы государственных социальных пособий РФ, дано объяснение их роли в обществе. На примере Курганской области обозначены проблемы некоторых видов пособий и предложены пути их решения.
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STATE SOCIAL BENEFITS: SOME ISSUES OF THEORY AND PRACTICE
Bologov Kirill Denisovich
Abstract: This paper discusses the main theoretical and practical issues of state social benefits of the Russian Federation, an explanation of their role in society. On the example of the Kurgan region, the problems of
some types of benefits are identified and ways to solve them are proposed.
Key words: Constitution, Russia, Russia, Russian Federation, social benefits.
Конституция Российской Федерации - это самый главный документ, который обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан, также Конституция РФ является основным правовым актом Российской Федерации.
Система прав и свобод человека – это совокупность взаимосвязанных между собой элементов, взаимодействующих между собой, составляя новое качество, которое присуще только этой системе.
В ст.2 Конституции говориться, что права и свободы граждан - это высшая ценность, и то, что
государство должно обеспечивать признание, соблюдение и защиту прав и свобод граждан.
Все основные права и свободы неотчуждаемы и присваиваются с момента рождения. Обязательно то, чтобы осуществление своих прав или свобод не нарушали права и свободы других людей.
Основная задача нашего государства состоит не только в том, чтобы гарантировать права и
свободы каждого гражданина, но и, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия вмешательства в социально- экономические процессы.
Вторая глава Конституции РФ включает в себя большое количество основных прав и свобод
граждан, но хотелось бы в работе рассмотреть социальные права.
Государственные социальные пособия представляют собой денежные выплаты, назначаемые
гражданам ежемесячно, периодически либо единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка либо оказания дополнительной материальной помощи за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и служат дополнением к основному источнику средств к существованию.
В связи с социально-экономическими преобразованиями в России всистеме государственных пособий за последние годыпроизошли изменения, которые привели к переменам во всех сферах общественной жизни, таких как экономика, политика, социальная структура общества. В сложившихся экоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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номических условиях принимаются меры, направленные на совершенствование системы пособий с
целью усиления социальной поддержки семей с детьми, инвалидов, и граждан, потерявших работу.
К видам пособий можно отнести:
-по целевому назначению пособия: компенсирующие заработок полностью или частично, предоставляемые как дополнительная материальная помощь;
- по продолжительности выплаты пособия: единовременные выплаты, пособия,выплаты;
- по категории получателей: пособия на детей; детям военнослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы;по безработице;социальные пособия вынужденным переселенцам;
- иные виды социальных пособий.
При заболевании или травме застрахованного лица, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения выплата пособия за счет средств ФСС РФ производится с четвертого дня, в остальных случаях - с первого дня нетрудоспособности при страховом стаже: до 5 лет - 60% среднего заработка; от 5 до 8 лет 80%; 8 и более лет - 100% среднего заработка.
Одним из самых незащищенных слоев населения, являются люди с инвалидностью. Они ежедневно сталкивается с препятствиями, не только со стороны здоровья, но и со стороны защиты своих
прав. В связи с этим Правительство РФ определило целый список льгот, благодаря которым инвалид
может существенно облегчить свою жизнь.
В России существует социальное обеспечение граждан в установленных законом случаях.
Например, в пункте 1 статьи 39 Конституции РФ закреплено:«Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом».То есть государством гарантируется социальное обеспечение
граждан в следующих случаях:
1) По возрасту – при достижения определенного законом возраста, начисляется ежемесячная
пожизненная выплата, которая связана с их долгой трудовой или иной общественно полезной деятельностью.
2) По инвалидности – ежемесячная денежная выплата гражданам, которые в установленном
порядке были признаны инвалидами.
3) В случае потери кормильца – ежемесячная выплата, назначаемая нетрудоспособным иждивенцам, чей кормилец является умершим (безвестно отсутствующим). Эта выплата является постоянным и основным источником доходов. Таким образом, под «потерей кормильца» понимается его
смерть или безвестное отсутствие, но это должно быть подтверждено соответствующими документами.
4) Для воспитания детей (детское пособие) – это ежемесячная выплата, которую получаю родители (законные представители) на воспитание ребенка, то есть на обеспечение его всем необходимым.
В зависимости от возраста выплата будет отличаться, так например детям до 1,5 лет идет одна денежная выплата, а после достижения этого возраста выплата составляет иную сумму, т.е. размер только
ежемесячного денежного пособия. Эта выплата осуществляется до достижения ребенком 16 летнего
возраста или 18 летнего, но только в случае если он обучается в школе.
В ст.7 Конституции Российской Федерации говорится о том, что Россия социальное государства,
целью которого является обеспечение достойной жизни граждан. Также в этой статье говорится, что в
РФ охраняется труд и здоровье людей и ведется социальная поддержка и обеспечение нуждающихся
групп населения и что устанавливается минимальный размер за оплату труда.
Все выше перечисленное свидетельствует о том, что государство старается обеспечить достойную жизнь гражданам. К сожалению, в выше перечисленных правовых актах возникают некоторые проблемы, о которых сейчас пойдет речь.
В установленных законом ситуациях каждому гражданину РФ гарантируется социальное обеспечение, а именно выдача лекарств, продуктов питания и денежные выплаты, на которые он сможет
жить. Но именно с денежными выплатами присутствует определенная проблема, а именно этой выплаты недостаточно, чтобы прожить, так как она весьма мала.
Разберем на примере ежемесячного пособия на ребенкав Курганской области (в других субъекXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тах РФ выплата может отличаться, так как размер пособия устанавливается нормативными актамисубъектов федерации), котороев 2019 г. составляет 279,76рублей. Но этой выплаты не хватит, чтобы обеспечить ребенка, не то что на месяц, но и на неделю. Для решения данной проблемы можно
предложить то, чтобы детское пособие стало равным определенному проценту от заработной платы
законных представителей. К примеру, двадцати процентам от суммарного дохода родителей (законных
представителей), таким образом, если родители получают минимальную заработную плату с учетом
уральского коэффициента (12 972 рубля), то пособие на ребенка будет равным:
(12 972 +12 972)/100*20=4465,2 (рублей).
В связи с тем, что у разных людей разный доход,т.е., одни получают доход в размере минимальной заработной платы, а у других доход превышает в разы,то, следовательно, по такой системе детское пособие может сильно различаться. И чтобы такого не было предлагаю установить предел суммы
детского пособия равного размеру прожиточного минимума в субъектах РФ. Таким образом, будет легче обеспечивать детей всем необходимым на выделяемую сумму и не будет большого различия между
пособиями.
В ст.7 Конституции РФ говорится о том, что политика государства направлена на создание условий для достойной жизни, но как можно говорить о достойной жизни, когда минимальной заработной
платы хватает, только на то, чтобы «просуществовать» до следующего месяца, к слову в Курганской
области минимальная оплата трудас учетом уральского коэффициента составляет 12 972 рублей.
Несмотря на то, что минимальная зарплата выше прожиточного минимума, который составляет
10361руб. для трудоспособных и 10347руб. для детей, но этихденежных средствне хватает на месяц.
Приведу аргументы в доказательство своего высказывания на примере расходов семейного бюджета
на 30.11.2018г.
Дана семья из четырех человек: родители и дети. Доход обоих родителей состоит из минимальной заработной платы, то есть в месяц выходит:
12837,45+12837,45=25674,9(руб./мес.).
А теперь посчитаем расходы на месяц, а именно: коммунальные платежи (4000руб.), налоги
(13% от зарплаты), оплата связи и интернета (550руб. и 700руб.), затраты на бензин (3000 руб./мес.),
продукты питания (7000руб.).
В результате подсчетов мы получаем:
4000+(25674,9/100*13)+7000+550+700+3000= 18594,37 (руб./мес.).
Таким образом, свободная сумма составляет: 7080,53рублей, но это идет без учета оплаты кредита, который есть у большинства людей, также не учитывались расходы на лекарства и непредвиденные расходы.
Если же посчитать с учетом этих затрат, то сумма уменьшится, если не уйдет в минус. А теперь
давайте вернемся к прожиточному минимуму и посчитаем его размер на эту семью, в результате подсчетов мы получим:
10361+10361+10347+10347= 41416(руб./мес.). И тут у нас получается проблема, по которой прожиточный минимум на семью выше, чем доход почти в 2 раза. В результате невольно создается вопрос, о какой достойной жизни идет речь? Для решения этой проблемы можно предложить несколько
вариантов решения.
Во-первых, не допускать резкого повышения цен. Рассмотрим на примере бензина А-92, приведенного в таблице 1.
Проанализировав таблицу, видим, что, начиная с 2019г, стоимость бензина увеличилась на
13,89%, что два раза выше, чем за 2018г. В связи с этим повысилась стоимость перевозки товара, что
привело к росту цен на доставляемую продукцию и услуги.
Во-вторых, минимальная заработная плата рассчитывается на одного человека, но из данной
работы мы делаем вывод, что нужно учитывать наличие несовершеннолетних детей, так как они не
имеют источника дохода. Поэтому предлагаю делать 10% надбавку к заработной плате тем, кто воспитывает несовершеннолетних детей, но чтобы она не превышала прожиточный минимум.
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Дата
2.01.2016
2.01.2017
2.01.2018
2.01.2019

Таблица 1
Цены на бензин А-92 за период 2016-2019 гг.
Цена за литр
Изменения с годами
32,48
+4,06%
33,8
+9,17%
36,7
+8,72%
41.8
+13,89

В результате исследования было выявлено, что многие люди не знают о том, какое социальное
обеспечение они могут получить. Для того чтобы узнать, что им полагается, нужно ознакомиться с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), которая действует с января 2018 года.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим вопросы, касающиеся того, что мы понимаем под понятиями ограничения, запреты и коррупция, а также исследуем проблему целесообразности введения запрета на приобретение государственными гражданскими служащими ценных бумаг, по которым ими
могут быть получены доходы.
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THE BAN ON THE PURCHASE OF STATE CIVIL SERVANTS OF SECURITIES: FOR OR AGAINST?
Matveeva Elena Yurievna,
Scientific adviser: Metushevskaya Tatyana Iosifovna
Abstract: In this article we will consider the issues related to what we mean by the concepts of restrictions,
prohibitions and corruption, as well as investigate the feasibility of a ban on the acquisition by civil servants of
securities on which they can receive income.
Key words: civil servant, prohibitions, restrictions, securities, issuer, stock market, corruption.
Приобретая статус государственного гражданского служащего, люди сталкиваются с рядом ограничений и запретов. Следует отметить, что между данными понятиями есть различия.
Так, под ограничениями мы понимаем условия, при наличии которых гражданин не может быть
принят или находиться на государственной гражданской службе. Понятие же запреты включает в себя
то, что государственный гражданский служащий не вправе делать, когда находится на соответствующей службе [1, с. 116].
Как правило, разница между ними проявляется в том, что запреты могут быть отменены или изменены законодательно, а на ограничения может повлиять и воля субъекта, вступающего в соответствующие правоотношения. Так, государственный гражданский служащий может осуществить определенные действия, которые впоследствии снимут с него ограничения (например, излечиться от заболевания, которое препятствовало прохождению государственной службы).
По мнению законодателей и исследователей в области российского права, наличие данных ограXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ничений и запретов поможет не допустить развитие коррупции среди лиц, проходящих государственную гражданскую службу, а также поможет не допустить появление конфликта между частными интересами государственного гражданского служащего и публичными интересами общества и государства.
Кроме этого, наличие должностных ограничений подчеркивает своеобразие статуса государственного
гражданского служащего [2, с. 97].
На наш взгляд, с этим нельзя не согласиться, но все-таки наличие некоторых запретов вызывает
вопросы. В частности, непонятно, как приобретение государственным гражданским служащим ценных
бумаг, по которым он может получить доходы, может повлиять на развитие коррупции.
Под коррупцией мы понимаем использование в личных интересах или в интересах других лиц
служащим органа власти и управления своих полномочий властного характера [3, с. 303]. Иначе говоря,
должностное лицо пользуется всеми привилегиями своего служебного положения в целях удовлетворения каких-либо потребностей как своих, так и других людей. Также коррупция может расшифровываться как осуществляемая в сфере политики или государственного управления преступная деятельность, заключающаяся в использовании должностными лицами своих прав и властных полномочий,
которые им были предоставлены, для реализации корыстного умысла в целях достижения личной выгоды, в первую очередь, обогащения [4, с. 143].
Не будем отрицать того, что данная деятельность возможна и на рынке ценных бумаг. В частности, эмитент, как правило, первым получает информацию о ценных бумагах, которую затем или публикует, если она является общедоступной, или раскрывает после совершения определенных действий,
следующих за регистрацией проспекта ценных бумаг [5].
Следует отметить, что термин «эмитент» понятен далеко не всем. Если мы обратимся к российскому законодательству, то найдем наиболее точную формулировку. Так, эмитент – это имеющее обязательства перед владельцами ценных бумаг юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти и орган местного самоуправления [5]. Например, в городе Курске им может быть Администрация города Курска. Обратим внимание на то, что именно должностные лица данного органа местного самоуправления будут первыми обладать соответствующей информацией о ценных бумагах, которые выпускаются. Понятно, что государственный гражданский служащий может злоупотребить своим
положением путем, например, приобретения ценных бумаг, по которым доход выше. Поэтому необходима норма, которая введет соответствующий запрет.
Данную функцию статья 17 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2004 года N 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации») выполняет. Кроме всего прочего, у эмитента
есть обязанность в отношении специально определённых органов раскрывать им информацию о фондовом рынке. Это, прежде всего, относится к тем рынкам, информация о которых изначально не является общедоступной [6, с. 6–7]. То есть должностное лицо органа, который делал соответствующий запрос на предоставление информации эмитенту, может впоследствии воспользоваться ей в личных интересах, тем самым злоупотребив должностным положением. Статья 17 ФЗ РФ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» не допускает этого.
Но следует обратить внимание на то, что перечень лиц, которых мы относим к государственным
гражданским служащим, достаточно обширен и не включает в себя только эмитентов. Например, помощник судьи, секретарь суда, специалисты, консультанты и другие тоже будут являться государственными гражданскими служащими [7]. Данные должностные лица не обладают соответствующими
полномочиями на выпуск ценных бумаг. Следовательно, они не могут изначально обладать информацией о том, что будет более выгодным впоследствии для них. По сути, они находятся в том же положении, что и обычные физические лица. Возникает вопрос: «Почему на данных лиц тоже должен распространяться настоящий запрет?»
Отметим то, что в статье 17 ФЗ РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» хоть и сделана оговорка насчет того, что случаи, когда распространяется данный запрет, устанавливаются федеральным законом, но, не указано ни в самом законе, и нет ссылки на другие, где бы
конкретно перечислялись данные случаи. Становится непонятным, в каких случаях и в отношении каXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ких фондовых рынков данная статья будет действовать?
По данному вопросу много рассуждений. В частности, некоторые исследователи указывают, что
в запретный перечь входят ценные бумаги российских компаний, если они эмитированы зарегистрированными за рубежом дочерними структурами [8]. То есть выпускаются, например, облигации за рубежом, но отечественными юридическими лицами.
Также обращают внимание и на то, что данный запрет относится к приобретению государственным гражданским служащим иностранных ценных бумаг (или внешних ценных бумаг). Под ними мы
понимаем выпущенные нерезидентом ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме [9], то
есть ценные бумаги, выпущенные иностранным государством или иностранным юридическим лицом.
Запрет распространяется и на инвестирование в иностранные ценные бумаги через третьих лиц.
В список случаев, когда государственному гражданскому служащему запрещено инвестировать,
также входит приобретение ценных бумаг, владение которыми впоследствии может привести к конфликту интересов. Здесь следует обратить внимание на то, что российский закон четко регулирует это
путем закрепления нормы, которая указывает, что лицо обязано передать принадлежащие ему ценные
бумаги в доверительнее управление [10]. Данный случай можно определить, как заинтересованность в
личных целях при исполнении соответствующих должностных функций.
Делая общий вывод из вышесказанного, мы приходим к тому, что законодатели в вопросе, касающимся запрета на приобретение ценных бумаг, не достаточно подробно исследовали все аспекты. В
частности, указали, что есть случаи, когда запрет действует, но не указали конкретно на них. То есть
получается, что все остается на усмотрение того или иного ведомства или от должности, занимаемой
лицом, проходящим государственную гражданскую службу [8]. Также нет четкого перечня должностных
лиц, которые попадают под действие данной нормы.
На наш взгляд, необходимо переформулировать пункт 4 части 1 статьи 17 ФЗ РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В частности указать, какие именно должностные лица, проходящие государственную гражданскую службу не имеют право приобретать ценные бумаги, по которым впоследствии может быть получен доход. Также либо указать случаи, когда данный
запрет распространяется или же добавить бланкетную норму, если уже есть соответствующий перечень. Без данных уточнений норма принимает абстрактный характер и может быть понята всеми поразному, дабы избежать разнообразия в толковании мы и предлагаем конкретные меры по улучшению.
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Аннотация: в публикации рассмотрены актуальные проблемы правовой регламентации формы договора аренды зданий и сооружений, а также практические проблемы применения правил ГК РФ о заключении такого договора
Ключевые слова: гражданское право, арендные правоотношения, договор аренды, нежилое помещение, форма соглашения, порядок заключения.
FORM OF CONTRACT FOR RENT OF UNIQUE PREMISES AND PROCEDURE FOR CONCLUSION OF
CONTRACT: LEGAL PROBLEMS
Ayvazyan Suzy Artemovna
Annotation: the publication discusses current problems of the legal regulation of the form of a lease agreement for buildings and structures, as well as practical problems of applying the rules of the Civil Code of the
Russian Federation on entering into such an agreement
Key words: civil law, rental legal relations, lease agreement, non-residential premises, agreement form, order
of conclusion.
Основные положения, посвященные форме и порядку заключения договора аренды нежилого
помещения, сосредоточены в ГК РФ. Согласно данным положениям, договор аренды нежилого помещения считается заключенным при соблюдении двух необходимых условий:
- во-первых, стороны должны достичь соглашение о форме, которая должна соответствовать
требованиям, предъявляемым законом к данному виду договора;
- во-вторых, достичь соглашения по всем существенным условиям договора.
Под «формой», в данном случае, понимается то, в каком виде совершена сделка, а, именно, письменной или устной [1]. Согласно ст.651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения заключается в
письменной форме через составление одного документа, который должен быть подписан обеими сторонами. Если данная форма не будет соблюдена, договор будет считаться недействительным (ст.651 ГК
РФ).
К тому же в ГК РФ говорится, что договор аренды на срок более года, а в случае, если хотя бы
одна из сторон выступает юридическим лицо, независимо от срока, заключается в письменной форме
(ст.609 ГК РФ).
Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что договор аренды нежилого помещения обязательно должен быть заключен в письменной форме.
Перед заключением договора аренды арендатору следует проверить правомочность арендодаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теля по отношению к имуществу (право собственности, владения, распоряжения имуществом). Арендодателями могут выступать как собственники, так и лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст.608 ГК РФ). Главным образом данным правом наделен собственник, потому что в право собственности включается правомочие по распоряжению имуществом [2]. В
свою очередь арендатор — это лицо, которое заинтересовано в получении имущества в пользование.
Специальных требований к нему законодательством, по общему правилу, не предъявляется.
Помимо этого, очень важно понимать, какой именно договор заключается – аренды или субаренды. На практике распространены случаи, когда недобросовестные арендодатели сдают имущество,
ранее полученное в аренду. Проблема заключается в том, что в случае признания недействительным или незаключённым, неважно из-за чего, договора аренды, субаренда будет
признана такой же. Помимо этого, субаренда также подлежит прекращению в ситуации, когда первичный арендатор нарушил условия договора.
Согласно правоприменительной практике для заключения договора аренды нежилого помещения
требуется перечень документов. Для юридических лиц или предпринимателей требуется свидетельство о регистрации, для физических лиц – паспорт (паспорт необходим и для представителей юридических лиц, от имени которых заключается договор). Необходимо и свидетельство о постановке на учёт
в налоговом органе. Также для юридических лиц нужен устав и учредительный договор, нотариально
заверенная доверенность на право заключения договора. Любому арендодателю необходимо предъявить документы, которые подтверждают право распоряжения, владения арендованным имуществом, а
также банковские реквизиты.
Порядок заключения может зависеть и от срока договора. По сроку действия договор аренды нежилого помещения бывает краткосрочным и долгосрочным. Процесс заключения краткосрочного договора можно разделить на стадии:
- предварительные переговоры и устные договоренности;
- составление и рассмотрение проекта договора;
- подписание договора аренды обеими сторонами.
Помимо вышеперечисленных стадий, долгосрочный договор аренды должен пройти этап государственной регистрации. Долгосрочным считается договор аренды нежилого помещения, если он заключен на срок один год и более.
Таким образом, договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. В соответствии с п.2 ст.651 ГК РФ договор аренды здания или
сооружения, который заключен на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и будет
считаться заключенным с момента такой регистрации Затрагивая данный вопрос, очень важно упомянуть, что согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 1 июня 2000 г. № 53 к договорам аренды нежилых помещений в здании и сооружении
также должны применяться правила п.2 ст.651 ГК РФ.
Не нужна государственная регистрация в том случае, если договор заключен на неопределенный
срок. Также не требуется государственная регистрация такого договора, в котором на основании п.2
ст.425 ГК РФ установлено, что его ретроактивное действие распространяется на отношения, которые
возникли до его заключения, так что срок аренды с момента заключения договора составляет менее года,
но с момента возникновения арендных отношений срок составляет более года (п.2 ст.425 ГК РФ) [3].
По-особому регулируется форма договора аренды, которая предусматривает переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору. Данный договор должен заключаться в
той же форме, что и договор купли-продажи такого имущества (п.3 ст.609 ГК РФ).
Порядок заключения договора аренды четко не прописан в законодательстве. В нем лишь даются основные нюансы, которым стоит придерживаться сторонам договора. Затрагивая вопрос момента,
с которого начинает действовать договор, необходимо руководствоваться общим правилом, установленным для договоров, — правилом действительности с момента его заключения, а если договор подлежит государственной регистрации, соответственно, с момента государственной регистрации (п.1
ст.425 ГК РФ). Данный вопрос может стать очень актуальным на практике. К примеру, если стороны
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заключили договор, но при этом имущество было передано в аренду по факту только спустя год после
подписания договора. В любом случае, несмотря на это, арендатор должен внести плату за этот год,
если даже он не пользовался этим имуществом.
Как уже говорилось, отсутствие в договоре существенных условий может стать причиной признания сделки недействительной. К которым относятся: предмет договора аренды нежилого помещения,
стороны договора и условие о размере арендной платы. Отсутствие в договоре данных условий может
стать причиной признания сделки недействительной, именно поэтому при составлении договора аренды нежилого помещения особое внимание необходимо уделять существенным условиям.
Что касается остальных условий или их характеристик, например, возможность изменения реквизитов сторон, выплат штрафных санкций за нарушения договора, законодатель лоялен. Из-за чего, недобросовестный арендатор или арендодатель могут воспользоваться этим и включить в договор
такие условия выплаты штрафных санкций за незначительные нарушения договора, которые хоть и не
противоречат закону, но ставят одну из сторон в неудачное положение.
Таким образом, условия заключения договора аренды нежилого помещения устанавливаются
сторонами на основе принципа диспозитивности – по усмотрению сторон. Основное требование к таким условиям и договору в общем – это отсутствие противоречия закону.
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Государственная регистрация договора аренды нежилого помещения — это юридический акт
признания и подтверждения государством передачи арендодателем своей собственности во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору. С помощью государственной
регистрации договора аренды обеспечивается стабильность гражданского оборота недвижимости посредством внесения данных о договоре в ЕГРН.
Однако, стоит отметить, что нередко встречаются проблемы при государственной регистрации
договора аренды нежилого помещения.
На сегодняшний день отсутствуют какие-либо специальные нормы о государственной регистрации договора аренды нежилого помещения, соответственно, к данному виду договора применяются
правила, которые регулируют договор аренды недвижимого имущества. В свою очередь государственная регистрация договора аренды недвижимого имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218—ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данный закон является достаточно новым, в нем достигнуто грамотное сочетание сведений двух реестров,
а именно создана единая система государственной регистрации прав на недвижимость и систнма государственного кадастрового учета недвижимости, воплощенная в одной базе — ЕГРН.
ГК РФ также содержит нормы о государственной регистрации договора аренды нежилого помещения. Согласно п.2 ст.651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не
менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
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Ошибки в предмете договора и недостаточная индивидуализация являются одними из распространенных проблем государственной регистрации договора аренды нежилого помещения. В любом
договоре аренды нежилого помещения должны присутствовать данные, с помощью которых можно
установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. Согласно п.3
ст.607 ГК РФ в случае, если такие данные отсутствуют в договоре, условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается
заключенным.
Как показывает практика, в настоящее время многие договоры страдают отсутствием достаточной степени индивидуализации передаваемого в аренду нежилого помещения. Индивидуализация недвижимого имущества как объекта сделки для целей государственной регистрации должна быть осуществлена уполномоченными органами в процессе кадастрового учета, в результате чего объект получает характеристики, позволяющие однозначно выделить его из других недвижимых вещей. Недостаточная степень индивидуализации передаваемого в аренду нежилого помещения приводит к приостановлению или отказу в государственной регистрации. Именно поэтому существенное значение для государственной регистрации договора аренды имеет точное определение недвижимости, передаваемой
в аренду [1, с. 370].
Затрагивая вопрос индивидуализации передаваемого в аренду имущеста, хотелось отметить, что
в законодательстве отсутствует четкая регламентации договора аренды части нежилого помещения
при его заключении остается опираться только на доктринальное толкование существующих норм и
разъяснения судебных инстанций. В свою очередь, использование конструкций других договоров позволяет сторонам уйти от потребности согласования условия об индивидуализации предмета аренды, а
также от прохождения процедуры государственной регистрации.
Сторонам договора стоит различать случаи, когда при заключении договора в пользование передаются не части нежилых помещений, а только конструктивные элементы зданий, не являющихся самостоятельными объектами недвижимости. К числу таких элементов могут входить: несущая стена,
крыша здания для размещения оборудования сетей связи, рекламных конструкций [2, с. 12]. Таким образом, заключается договор не о передаче в аренду части нежилого помещения, а о передаче в пользование конструктивных элементов здания. В рассматриваемом случае сделка регистрации не подлежит, о чем свидетельствует и судебная практика.
Уклонение сторон от государственной регистрации договора аренды нежилого помещения также
является одной из проблем. Согласно закрепленному в п.4 ст.421 ГК РФ принципу свободы договора,
стороны договора аренды, подлежащего государственной регистрации, вправе определить в договоре,
кто из них должен осуществить государственную регистрацию. К тому же срок, в течение которого
должна быть осуществлена государственная регистрация договора аренды нежилого помещения, заключенного на срок не менее года, законодательством не установлен. Целесообразно при заключении
договора определять, какая из сторон и в какой срок обязуется подать документы на регистрацию.
Наличие данного пункта в договоре пригодится, особенно в том случае, если арендатор или арендодатель отказываются от государственной регистрации, несмотря на обязанность по договору. В таком
случае у второй стороны есть право выбора: либо самому обратиться в регистрирующий орган, либо
потребовать регистрации в судебном порядке. В противном случае договор будет считаться незаключенным по причине отсутствия государственной регистрации.
Отсутствие государственной регистрации приводит к препятствиям при взыскании задолженности по арендной плате. Нередко суды рассматривая споры, связанные с взысканием задолженности по
арендной плате, заявленные требования оставляют без удовлетворения, указывая на то, что договор
аренды нежилого помещения был подписан на срок более одного года и не прошел государственной
регистрации, а это значит, данный договор является незаключенным. Как показывает правоприменительная практика, такого рода тенденция давала возможность в течение долгого времени недобросовестной стороне незарегистрированного договора аренды признавать договор аренды незаключенным,
что ущемляло права добросовестного арендодателя [3, с. 34]. С целью предупреждения данного рода
злоупотреблений Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что договор аренды, подлежащий
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обязательной государственной регистрации, является заключенным и влечет возникновение прав и
обязанностей у сторон, вопреки упущению с их стороны вопроса государственной регистрации (п.13)
[4]. Несмотря на вышеизложенное, судебная практика по данному вопросу противоречива.
Затрагивая вопрос практического применения норм о государственной регистрации договоров
аренды нежилого помещения, стоит исходить из того, что обязательность государственной регистрации и юридические последствия ее нарушения (в виде недействительности договора) обусловлены
публичными интересами в получении объективной информации о правовом статусе определенных
объектов экономического оборота.
Некоторые проблемы, возникающие при государственной регистрации договора аренды нежилого помещения, вытекают из недостаточного регулирования данного вопроса со стороны законодателя.
В частности, срок, в течение которого должна быть осуществлена государственная регистрация договора аренды нежилого помещения, заключенного на срок не менее года, в законодательном порядке не
установлен. По мнению автора исследования, это является немаловажным условием, которое поможет
более тщательно регулировать процесс государственной регистрации.
Для этого предложено дополнить ст.651 ГК РФ пунктом 3, где будет указано: «Государственная
регистрация договора аренды здания, сооружения и нежилого помещения, заключенного на срок не
менее года, должна быть осуществлена не позднее одного месяца со дня заключения договора». И
пунктом 4: «Если договором не установлено иное, обязанность по осуществлению государственной
регистрации возлагается на арендодателя. Сторона, уклоняющаяся от государственной регистрации,
обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки».
По мнению многих авторов, охрана отношений, установленных частной волей является областью
применения гражданско-правового принуждения. Соответственно, с помощью государственной регистрации будут охраняться отношения, установленные волей арендатора и арендодателя.
Как показывает практика, тщательное регулирование в законодательном порядке многих вопросов возможно только при указании определенных сроков и ответственности, согласно которым, в данном случае, стороны договора аренды будут более заинтересованы в осуществлении государственной
регистрации.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы правового регулирования ставок в России. Актуальность проблемы регулирования ставок заключается в том, что в России ставки традиционно вызывают неоднозначное отношение общества и все больше людей делают ставки в различных букмекерских компаниях. Поэтому необходимо проработать средства защиты для игроков.
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В России ставки традиционно вызывают неоднозначное отношение общества. Одна часть населения сама делает ставки, а другая считает, что их стоит запретить. Однако общество за частую не
видит различий ставок в букмекерских конторах, казино и игровых автоматах. Хотя это является большим заблуждением, что подтверждают нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ [2, С. 5]. Проблемы правового регулирования ставок особенно актуальны в наше время, поскольку все больше людей делают ставки.
В последнее время, с увеличением популярности ставок среди населения, законодатель обратил
пристальное внимание на их правовое регулирование. В связи с чем Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ подвержен
постоянным изменениям. В данном Федеральном законе дано понятие ставка- денежные средства, передаваемые участником азартной игры организатору азартной игры и служащие условием участия в
азартной игре в соответствии с правилами, установленными организатором азартной игры. Благодаря
реформам в российском законодательстве появилось понятие «интерактивные ставки». Интерактивная
ставка - денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских
контор или тотализаторов организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ручениям участников данных видов азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таким организатором азартных игр. Данная реформа позволила осуществлять спортивные ставки в рамках правового поля. Также наблюдается тенденция к увеличению налоговых ставок для организаторов игр и пари.
В последние годы накопилось достаточно большое количество проблем связанных с правовым
регулированием ставок. Одной из ключевых проблем является запрет на регистрацию в некоторых
букмекерских конторах иностранных граждан. Поскольку они не могут зарегистрироваться в легальной
букмекерской конторе иностранным гражданам приходится прибегать к услугам оффшорных букмекерских контор. В связи с чем государство лишается дополнительных поступлений, а букмекерские конторы прибыли. Следующим проблемным моментом является наличие сложной процедуры регистрации
интерактивных ставок. Для того чтобы сделать ставку игроку необходимо подтвердить свою личность
путем предъявления паспорта в букмекерской конторе. Наличие идентификации необходимо для
предотвращения мошенничества со стороны игроков, а также отсутствие идентификации ведет к привлечению букмекерских контор к административной ответственности. Еще одной проблемой для букмекерского бизнеса является повышение налогов на игорный бизнес. Налог на игорный бизнес –
один из трех региональных налогов, поступления от которого являются источником доходов бюджета
субъекта РФ, на территории которого он введен. Вне специально созданных игорных зон (на территории Алтайского, Приморского, Краснодарского краев и, Калининградской области) азартные игры можно проводить только в букмекерских конторах и тотализаторах. Все остальные игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах. С 1 января 2018 года в два раза выросли минимальные и максимальные ставки налога на игорный бизнес. Изменения внесены Федеральным законом от
27.11.2017 № 354-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Налог на игорный бизнес исчисляется ежемесячно с каждого игрового стола, игрового автомата,
процессингового центра тотализатора и букмекерской конторы, пункта приема ставок букмекерской
конторы и тотализатора. Так, с 1 января 2018 года налог на один игровой стол составляет от 50 тыс. до
250 тыс. рублей в месяц, за один игровой автомат - от 3 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Ставка налога
на один функционирующий процессинговый центр тотализатора колеблется от 50 тыс. до 250 тыс. рублей, аналогичны ставки и на процессинговый центр букмекерской конторы. В то же время за один пункт
приема ставок тотализатора или букмекерской конторы, нужно отчислять ежемесячно от 10 тыс. до 14
тыс. рублей. Закон также расширил перечень объектов, которые облагаются налогом на игорный бизнес. Теперь владельцам процессинговых центров букмекерских контор и тотализаторов, которые учитывают интерактивные ставки, придется платить налог. В этом случае ставки установлены пределах от
2,5 млн до 3 млн рублей. Подобное увеличение налога больно ударит по прибыльности букмекерского
бизнеса. Букмекеры будут понижать коэффициенты, что приведет к оттоку игроков в оффшорные букмекерские конторы.
Согласно статье 6.2 п.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ Организатор азартных игр
в букмекерской конторе, заключающий пари на спортивные мероприятия, обязан заключать соглашения об использовании символики, наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта, а именно общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, организующими спортивные мероприятия, в отношении которых он принимает ставки,
и на основании таких соглашений осуществлять целевые отчисления от азартных игр (далее - целевые
отчисления), направляемые на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта
и детско-юношеского спорта. целевые отчисления по каждому соглашению, заключенному в соответствии с настоящей статьей, устанавливаются в размере пяти процентов от базы расчета целевых отчислений, согласно п.3 указанной статьи. Целевые отчисления от азартных игр определяется в соответствии с Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 386 “Об утверждении Правил
определения организатором азартных игр в букмекерской конторе базы расчета целевых отчислений
от азартных игр” Согласно данному нормативно-правовому акту база расчета целевых отчислений
формируется по итогам заключения организатором соглашения об использовании символики и наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта - общероссийскими спорXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивными федерациями по видам спорта и профессиональными спортивными лигами, организующими
спортивные мероприятия, в отношении которых организатор принимает ставки, а база расчета целевых отчислений определяется организатором самостоятельно и ежеквартально. Получается, что букмекерская контора оказывается в жёстких рамках контроля не только от государства, но и от саморегулируемых организаций. В следствии чего у организаторов пари будут снижаться коэффициенты, а игроки станут пользоваться офшорными букмекерскими конторами.
Таким образом, в изменении законодательства нуждаются как участники, так и организаторы пари. Необходимо бороться с нелегальными букмекерскими конторами, которые нарушают права игроков, а также упростить процедуру регистрации игроков и иностранных граждан. Если законодатель решит проблемы указанные в данной статье, количество налогов поступающих в государственную казну
от игорного бизнеса возрастет, а права игроков будут защищены.
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Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи является проектное финансирование строительства жилья как замена участия в долевом строительстве жилых помещений в сравнительноправовом аспекте. Цель настоящей статьи рассмотреть положительные и негативные стороны новой
формы привлечения средств граждан для строительства с точки зрения гражданского права, ориентируясь на современное гражданское законодательство. Методологию исследования составили системный, аналитический, сравнительный подходы. В работе выделены плюсы и минусы проектного финансирования строительства жилья как нового вида инвестирования на основе действующего законодательства, а также посвящённых данной теме статей. В результате изучения положений Гражданского
кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», сделан вывод о перспективах перехода от одного вида финансирования к другому.
Ключевые слова: участие в долевом строительстве, проектное финансирование, инвестирование,
строительство жилья, гражданское право.
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE TRANSITION TO PROJECT FINANCING OF
HOUSING CONSTRUCTION
Alekseeva Ekaterina Andreevna
Abstract: The subject of the study of this article is the project financing of housing construction as a replacement for participation in the shared construction of residential premises in the comparative legal aspect. The
purpose of this article is to consider the positive and negative aspects of the new form of attracting citizens '
funds for construction from the point of view of civil law, focusing on modern civil legislation. The methodology
of the study was system, analytical, comparative approaches. The paper highlights the pros and cons of project financing of housing construction as a new type of investment on the basis of current legislation, as well as
articles devoted to this topic. As a result of studying of provisions of the Civil code of the Russian Federation,
the Federal Law of 30.12.2004 № 214-FZ «About participation in share construction of apartment houses and
other real estate objects and about modification of some legal acts of the Russian Federation», the conclusion
about prospects of transition from one type of financing to another is drawn.
Key words: participation in shared construction, project financing, investment, housing construction, civil law.
Долевое участие в строительстве является одной из разновидностей инвестиционной деятельности, при которой строительная либо инвестиционная компания привлекает средства участников долевого строительства – граждан и юридических лиц – в целях строительства объектов недвижимости.
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Данная форма инвестирования позволяет гражданам реализовать своё право на жилище, закреплённое статьёй 40 Конституции Российской Федерации[1].
Долгое время в качестве средства регулирования отношений, возникающих в ходе долевого
строительства жилья, являлся Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»[2]. Однако почти с самого начала применения
этого закона возникали определенные пробелы в регулировании и несмотря на все попытки данные
пробелы устранить, спустя 15 лет стало понятно, что недоработки не исчезают.
Ввиду неэффективности рыночных механизмов в строительстве жилья, на сегодняшний день
«эпоха» долевого строительства сменяется проектным финансированием строительства объектов недвижимости.
Многие эксперты считают, что данная форма инвестиций должна появляться «эволюционным»
путем. Однако, для России данный вариант развития событий не был возможен и это связано, вопервых, с ростом для девелопера кредитной нагрузки; во-вторых, с множеством требований, которые
создают трудности для компаний «удержаться на плаву» в строительстве[3].
Нововведение вызвало неоднозначную реакцию всех участников рынка строительства. Переход
на проектное финансирование строительства жилья несёт в себе как положительные, так и отрицательные моменты. Однако главная направленность «реформы» состоит в решении проблемы, прежде
всего, обманутых дольщиков. В данный момент нельзя с уверенностью сказать имеет ли данная «реформа» больше преимуществ для покупателя и как она скажется на строительном бизнесе в целом.
Положительной перспективой данного перехода, во-первых, является обеспечение максимально
прозрачной и публичной процедуры участия в строительстве жилья путем продаж через эскроу-счета.
Кроме того, гарантией сохранности вложений граждан является схема финансирования, при которой
все вложенные средства страхуются банком[4].
Во-вторых, на арене появляется новый участник – банк, который, в свою очередь, даст дополнительные гарантии для граждан и не допустит растрат и нецелевого использования застройщиком вложенных денежных средств. Одним из плюсов является предполагаемые снижения ставок по ипотеке в
целях наполнения собственных эскроу-счетов. Кроме того, существует перспектива перераспределения рисков в сторону застройщика и банка[5].
В-третьих, рынок исключит неэффективные и низкомаржинальные проекты, а также ненадежных
и непрофессиональных компаний. Застройщики в перспективе будут уменьшать срок строительства,
поскольку средства покупателей будут доступны только после ввода объекта в эксплуатацию. Финансирование деятельности застройщика никак не будет зависеть от покупателей, поскольку средства на
строительство будут выделяться банком[6].
Самым главным минусом, который наиболее вероятно прогнозируется при переходе на проектное финансирование строительства жилья – значительное повышение цен на жилье. Если в случае с
долевым участием в строительстве работал принцип – чем меньше процент готовности новостройки,
тем дешевле для дольщика, то в случае с проектным финансирование новостройка обойдется дороже,
прежде всего, на начальной стадии строительства. Проектное финансирование обойдется девелоперу
почти в два раза дороже, чем средства дольщиков[7].
Переход приведет к уходу с рынка многих застройщиков, вследствие чего высока вероятность
монополизации рынка крупнейшими застройщиками. Уже на сегодняшний день, несмотря на наличие
множества компаний, большинство продаж строящегося жилья приходится на несколько самых крупных из них. Данный факт в перспективе также приведет к росту цен на жилье.
Кроме того, проектное финансирование не гарантирует отсутствия банкротств как компаний застройщиков, так и банков.
Приведённые тезисы позволяют утверждать, что на данный момент существует тенденция сделать максимально прозрачной и публичной процедуру привлечения средств граждан для строительства жилья.
Законодатель, несмотря на множественные неудачные попытки, продолжает предоставлять доXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнительные гарантии защиты, которые в случае их положительного практического результата, должны подстегнуть интерес граждан к участию в долевом строительстве, повысить спрос и, в конечном
итоге, активизировать строительство. Путем перехода от долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства жилья государством планируется достижение важной социальной цели.
Не исключено, что «градус» тревожности, возникающий при покупке квартиры в новостройке путем участия в долевом строительстве, указанный переход снизит, но сто процентной защиты гражданину, желающему приобрести жильё с помощью таких инвестиций, он не гарантирует.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы нарушения интеллектуальных прав в сети Интернет. Дана краткая справка о субъекте ответственности в сети Интернет и гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав.
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PROTECTION OF INTELLECTUAL RIGHTS ON THE INTERNET:THEORETICAL ASPECT
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Strelnikova Evgenia Dmitrievna
Abstract: this article deals with the violation of intellectual rights on the Internet. A brief reference about the
subject of responsibility in the Internet and civil-legal ways of protection of intellectual rights is given
Key words: intellectual rights, Internet, civil liability.
Сегодня Интернет представляет собой всемирную систему объединенных компьютерных сетей
для хранения и передачи информации. Согласно статистическим данным за 2019 год, аудитория интернета насчитывает 4,33 миллиарда человек. Данные показатели превышают уровень, который был в
январе 2018 года, а именно на 336 миллионов (9%).
Развитие Интернета стало одной из самых масштабных технических революций ХХ века. Данный этап характеризуется переходом от механических, электрических средств преобразования информации к электронным и созданием программного обеспечения этого процесса.
Проблемные аспекты, касающиеся «глобальной волны» затрагивают все сферы жизни общества. В этой связи, можно выделить одну из главных и противоречивых проблем в сети Интернет –
нарушение интеллектуальных прав. Наша страна есть субъект международного права и она обязана в
условиях всеобщего информационного пространства принимать все необходимые меры, которые
направлены на обеспечение эффективной охраны прав.
Существует немало действующих источников российского законодательства, которые имеют
преимущественное отношение к мерам защиты и гражданско – правовой ответственности при нарушении интеллектуальных прав в сети Интернет. К таким относится, прежде всего, Конституция РФ. Она
устанавливает единые основы доступа к средствам массовой информации, свободы творчества, охраны интеллектуальной собственности [1;с.2]. Далее особое место занимает Гражданский кодекс РФ,
предусматривающий сведения о субъектах данных правоотношений, о способах защиты интеллектуальных прав; Гражданский процессуальный кодекс РФ, который содержит нормы, касающиеся предварительных обеспечительных мер защиты авторских и (или) смежных прав в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет. Нельзя также не обратить внимание на ФедеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данный закон содержит в себе статью, которая устанавливает порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением исключительных прав.
Нарушение интеллектуальных прав в сети – Интернет может влечь применение мер уголовной,
административной и гражданско – правовой ответственности. Для устранения имущественных последствий большое значение имеют меры гражданско – правовой ответственности.
Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и соответственно несет ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
РФ.
Преимущественно спорным вопросом при распространении в сети различного рода материалов
является вопрос о субъекте ответственности в сети Интернет. Так, в соответствии со ст. 1253.1. ГК РФ
субъектом является информационный посредник. Под информационным посредником понимают:
1)лицо, осуществляющее передачу материалов в информационно – телекоммуникационной сети,
в том числе в сети «Интернет»;
2)лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой
для его получения с использованием информационно – телекоммуникационной сети;
3)лицо, предоставляющее возможность доступа к материалам в этой сети.
Важно отметить, что для каждой из категорий установлены свои условия освобождения от ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Но общее правило гласит следующее, что за нарушение интеллектуальных прав в информационно – телекоммуникационной сети, информационный
посредник несет ответственность только при наличии вины. Но в отношении действии, содержащихся в
п. п. 2 и 3 ст.1253.1 ГК РФ, он будет отвечать независимо от своей вины, если не выполнит указанных в
этих пунктах условий.
Нельзя не отметить существующие гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных
прав в сети Интернет:
1) меры самозащиты;
Говоря о мерах самозащиты, стоит заметить, что при их использовании для защиты своих прав
правообладатели предают им в первую очередь превентивное значение.
2) меры государственно – принудительного характера;
Это меры, реализация которых осуществляется в юрисдикционной форме.
Интеллектуальные права, в соответствии со п.1 ст.1250 ГК РФ защищаются способами предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения
этого права.
В настоящее время существует множество проблем в сфере защиты интеллектуальных прав в
сети – Интернет.
Одна из них, это регулирование вопроса нарушения интеллектуальных прав в сети Интернет,
появление данной проблемы обусловлено присвоением авторства на размещенные в Интернете произведения – плагиат. Данный вопрос очень актуален, ведь часто в просторах интернета мы можем увидеть одинаковый или даже очень похожий материал того или иного рода. Установление автора в таком
случае считается очень проблематичным и поэтому это вынуждает правообладателей бороться за
законную защиту своих прав.
Второй немаловажной проблемой является размещение материалов в онлайне и предоставление к ним открытого доступа без разрешения правообладателя. Размещение в сеть материалов, как
многие из нас считают происходит бесплатно и следовательно никакого нарушения не прослеживается.
Но здесь важно знать, что автор, опубликовавший свой продукт не получит в итоге никакой прибыли
при продаже произведения через Интернет, потому что его авторский материал уже в публичном доступе. Данный процесс всегда вызывает противоречия в суде, а именно это касается сбора доказательств факта нарушения прав автора в Интернете.
Еще одним важным элементом работы в сети Интернет является электронная почта. При работе
с ней особое внимание следует уделять отправке опубликованной информации в цифровых форматах.
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Ведь в подобных случаях при отсутствии у лицензированного соглашения четко определяющего порядка отправки такого материала конкретным посторонним лицам, возникает опасность нарушения
личного интеллектуального права. [2;с.2]
Анализ существующих проблем, позволяет сделать вывод, что нарушение интеллектуальных
прав в сети Интернет является относительно новым видом правонарушений.
Рассматривая вопросы ответственности в сети Интернет за нарушение интеллектуальных прав,
важно помнить, что поиск нарушителя и определения ответственности могут оказаться достаточно
сложно задачей в связи с быстрым распространением информации в сети и ее глобальностью.
В большей степени также необходимо отметить эффективность борьбы с нарушителями интеллектуальных прав в глобальной сети, которое осуществляется при помощи международного сотрудничества. Среди международных организации необходимо выделить ВИОС (Всемирная организация интеллектуальной собственности), в число функций которых входит достаточно широкий спектр вопросов,
которые связаны с охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности. Особое
внимание также заслуживает Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, который изменил подход к проблемам защиты интеллектуальной собственности.
Текущее регулирование правового режима интеллектуальных прав не в полной мере учитывает
ступень развития информационно – телекоммуникативной сети, в том числе интернет технологий, что
отрицательно влияет на инновационное развитие, и следовательно, экономический рост [3;с.333]
Пробелы, существующие в законодательстве, которые связаны с реализацией интеллектуальных
прав в глобальной сети Интернет, способствуют распространению мнения о безнаказанности, а также
возникает острый вопрос в отношение авторитета государства, по причине отсутствия эффективного
механизма правового регулирования. Чтобы обеспечить реальную защиту и охрану интеллектуальных
прав во всемирной системе, государству необходимо предпринимать огромные меры по преодолению
возникающих сложностей при правовом регулировании, а также усовершенствовать существующие
меры гражданско – правовой ответственности при нарушении интеллектуальных прав в сети Интернет.
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В современном мире пользователями информации стали миллионы людей. Информация оказывает существенное влияние на все сферы жизни общества. В связи с чем термин «информация» уже в
большей степени приобретает юридическое значение. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
в законодательстве имеются противоречия по поводу признания информации объектом гражданского
права. Еще одним актуальным аспектом является вопрос о том, всю ли информацию можно считать
объектом гражданских правоотношений.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 27.07.2006 № 149-ФЗ под информацией понимает сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления. Статья 5 ФЗ №149 от 27.07.2006 закрепляет, что информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений, а статья 17 предусматривает наряду с дисциплинарной, административной и уголовной ответственностью гражданско-правовую ответственность за нарушение требований закона [2]. Однако, статья 128 Гражданского кодекса РФ, закрепляющая объекты гражданских прав, претерпела изменения в 2008 году, и информация была исключена
из перечня объекта гражданских прав. Следовательно, существует противоречие в законодательстве
РФ по признанию информации объектом гражданского права [1].
Одни ученые отмечают, что любой объект, в большей степени нематериальный, может рассматриваться как совокупность информации, другие положительно отзываются об исключении понятия информации как объекта гражданского права из ГК РФ. Так Р.С. Бевзенко отмечал: «Информация может
выступать содержанием обязательства обязанного лица, и в этом смысле она как объект прав фигурировать не может». Следовательно, авторы, разделяющую эту позицию, придерживаются мнения, что
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информация как объект гражданских прав самостоятельно существовать не может.
Напротив, существует и другое мнение ученых-цивилистов, что в современном обществе информация выступает в качестве особого объекта отношений. Данной позиции придерживаются такие
ученые, как Левшина Т.Л., Ломакин Д.В, Отнюкова Г.Д. и другие. Информация как самостоятельный
объект гражданских прав содержится в законодательстве некоторых стран. В качестве примера можно
привести Гражданский кодекс Литовской республики, который закрепляет информацию как объект
гражданских прав.
В зависимости от различных характеристик информацию можно классифицировать.
1 По содержанию:
- художественная, экономическая, техническая, бытовая;
2 По качественным характеристикам:
- достоверная и недостоверная, полная и неполная, актуальная и неактуальная;
3 По источнику происхождения:
- внутренняя,
- внешняя;
4 В зависимости от способа трансляции:
- динамическая (передаваемая с помощью различных сигналов),
- статическая (передаваемая вместе с носителем, на котором она зафиксирована).
В связи с наличием различных видов информации появилось еще одно мнение ученых, согласно
которому не вся информация есть объект гражданских прав. По мнению Е.А. Суханова: «Объектом
гражданских прав может быть не вся, а лишь только охраноспособная информация (например, коммерческая тайна, которая может выступать объектом имущественного права). Для того, чтобы быть объектом правоотношения, информация должна быть объектом субъективного гражданского права участника».
Таким образом, из всей совокупности информационных отношений выделяется особая группа,
которая отличается следующими чертами:
-объектом подобных отношений являются сведения, информация как таковая, в обособленном
виде;
-они представляют собой особый товар, передаваемый другим лицам через рынок, как объект
экономического оборота, и в этом качестве имеющий коммерческую ценность;
-сведения не должны быть общедоступными, иначе отсутствовал бы объект передачи, объектом
были бы не сведения, а их использование [4].
Еще одним спорным моментом является то, что информация как объект гражданских прав не
учтена в статье 2 ГК РФ. В соответствии с частью 1 статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство
определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников [1]. Данная норма перечисляет отношения, объектами которых являются объекты гражданских прав согласно статье 128 ГК РФ. Информация не сводится к имуществу, работам, результатам
интеллектуальной деятельности, и, следовательно, законодатель в данном случае не закрепляет информацию как особый объект гражданских прав.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что вопрос об информации как объекте гражданских прав достаточно актуален.
Не вся информация может быть объектом права, а лишь обособленная часть информации, которая может быть идентифицирована, то есть в определенной мере индивидуализирована. Главным
условием является вопрос об обособлении информации. Учитывая содержание статьи 128 ГК РФ мож-
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но отметить, что информация выступает в правоотношениях как объект в виде нематериальных благ,
результатов интеллектуальной деятельности.
Наука выработала несколько положений, которые являются ключевыми в определении места
информации в гражданских правоотношениях.
Во-первых, правоотношения в информационной сфере характеризуются через указание на то,
что такие правоотношения возникают в связи и по поводу действий с информацией. Во-вторых, единственным существенным признаком правоотношений в информационной сфере является их объект определенного вида материальные, духовные и социальные блага, связанные с информацией как результат поведения участника правоотношения (неразглашение информации и т.п.).
Проанализировав законодательство и учитывая мнения ученых можно сделать вывод, что не вся
существующая информация может быть объектом гражданских прав, а лишь только обособленная
часть информации, в определенной мере индивидуализируемая.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме заключения и реализации договора дарения. Пристальное внимание уделяется рассмотрению признаков дарения. В статье приведены примеры, которые свидетельствуют о спорном характере возникающего между сторонами сделки правоотношения.
Детально рассмотрены отличительные особенности договорных отношений дарения.
Ключевые слова: договор безвозмездного пользования, договор дарения, договор купли-продажи,
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ANALYSIS OF DISTINCTIVE FEATURES OF THE DONATION CONTRACT
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Аbstract: This article is devoted to the problem of conclusion and implementation of the contract of donation.
Close attention is paid to the consideration of the signs of donation. The article provides examples that indicate the controversial nature of the legal relationship arising between the parties to the transaction. The distinctive features of contractual relations of donation are considered in detail.
Key words: contract of uncompensated use, contract of gift; contract of purchase, civil law contract, notarially
authenticated agreement; written agreement, a invalidity of an agreement, a subject of an agreement, civil legislation.
Договор дарения входит в число самых распространенных правоотношений в современной цивилистике. Правила Гражданского кодекса Российской Федерации, составляющие общую часть обязательственного права, в частности статьи 307-453, а также специальные нормы о дарении (ст. 572-582)
образуют основу правового регулирования отношений, связанных с дарением. Правовые нормы, регулирующие институт дарения также содержатся в отраслевом законодательстве Российской Федерации.
Выделение дарения в гражданском законодательстве в отдельный тип договорных обязательств
осуществляется в виду наличия специфических особенностей – квалифицирующих признаков, свойственных рассматриваемому виду гражданско-правовых договоров [1, с.287].
В юридической литературе признаки дарения являются предметом изучения многих современных цивилистов, таких как Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, М.И. Брагинский, однако единообразная точка зрения в научных кругах до сих пор отсутствует. Интересной представляется позиция ряда ученых,
рассматривающих специфические признаки договора дарения в разрезе традиционной юридической
доктрины. Так, В.В. Пиляевой высказано предположение, согласно которому одним из основополагающих квалифицирующих признаков договора дарения является безвозмездность, то есть отсутствие
встречного предоставления со стороны одаряемого. Данное положение основывается на содержании
правовой конструкции п. 1 ст. 572 ГК РФ, согласно которой гражданско-правовая сделка не признается
дарением при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства [2, с. 15].
По общему правилу при указании в договоре дарения факта встречной передачи вещи или права либо
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встречного обязательства, к данной сделке должны применять правила, содержащиеся в п. 2 ст. 170
ГК РФ. В ряде случаях договор дарения предусматривает обременение одаряемого некоторыми имущественными обязательствами [3, с. 67]. Так, в частности, п. 3 ст. 582 ГК РФ устанавливается положение, согласно которому дарение гражданину имущества в общеполезных целях, а именно пожертвование, должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием
этого имущества по определенному назначению [4, с. 69]. Поскольку в соответствии с российским законодательством, обязательство по использованию имущества адресовано не дарителю, а третьим лицам исполнение данного обязательства не является встречным предоставлением и не противоречит
безвозмездному характеру договора дарения. Определённые сложности вызывает толкование норм
гражданского кодекса, содержащие положения, касающиеся безвозмездности данного вида договоров.
Так, при анализе положений, содержащихся в ст. 572 ГК РФ закономерно возникает вопрос - считается
ли встречной передача вещи, права либо встречным обязательством, совершаемые одаряемым по
иным сделкам.
В практической деятельности имеют место случаи заключения данного договора, вследствие
применения насилия, обмана либо имеет место факт злонамеренного соглашения сторон, а также при
наличии жизненных обстоятельств, вынуждающих гражданина заключить данную сделку на крайне невыгодных условиях. При выявлении вышеуказанных обстоятельств договор дарения по ходатайству
заинтересованного лица может быть признан недействительным в судебном порядке.
Неотъемлемым признаком договора дарения является согласие одаряемого на получение дара
[5, с. 63]. Поскольку совершение акта дарения находится в прямой зависимости от волеизъявления
сторон, соответственно для того, чтобы договор дарения повлек юридически значимые последствия,
необходимо, согласие одаряемого принять имущество в дар. В противном случае данная гражданскоправовая сделка не влечет юридически значимых последствий.
Если данный вид правоотношений возникает по средствам заключения сделки по модели реального договора, то проявление рассматриваемого признака не всегда имеет место. В повседневной
жизни значительное число договоров заключается без истребования явного согласия одаряемого на
принятие подарка, что не исключают возможности отказа одаряемого от принятия подарка по причине
значительной стоимости подарка, испорченных отношений между дарителем и одаряемым и т.п.
В контексте рассматриваемой проблемы целесообразно отметить, что по вопросу правовой природы договора дарения также возникает множество споров в научной среде. Так, в учебнике гражданского права под редакцией А.П. Сергеева, договор дарения характеризуется как реальный, так и консенсуальный [6, с. 117]. В учебнике М.И. Брагинского, говорится, что данный договор может выступать
только в качестве консенсуального [7].
Первая позиция, представляется наиболее приемлемой, так как гражданское законодательство
РФ допускает заключение договора дарения по модели как реального, так и консенсуального (обещание дарения).
Анализ отличительных особенностей договорных отношений дарения, отраженных в научных источниках позволяет резюмировать, что большинства современных цивилистов, в том числе представителей отечественной гражданско-правовой доктрины поддерживают традиционное суждение. Интересной представляется точка зрения И.В. Елисеева, который считает, что присущие дарению признаки, такие как: бесповоротность перехода прав, бессрочность дарения, увеличение имущества одаряемого, уменьшение имущества дарителя и некоторые иные признаки производны от безвозмездного
характера дарения, а потому не имеют самостоятельного значения [8, с. 121].
Резюмируя вышеизложенное, полагаем целесообразным обратить внимание на разграничение
понятий предмета договора дарения и средств, с помощью которых даритель выполняет действия,
входящие в предмет договора дарения. Так, в качестве предмета договора дарения выступает имущество, имущественные права, а также действия по реализации обязанностей вытекающих из договора
дарения, а в качестве средств, через которые даритель выполняет свои действия можно выделить
прощение долга, перевод долга, уступка права требования.
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Подводя итог обозначенным проблемам, следует отметить что, договорные отношения дарения
является универсальным средством безвозмездной передачи собственности, нашедшее широкое применение в гражданском обороте в настоящее время. Оперативно реагируя на трансформацию рыночных отношений, действующее законодательство существенно расширило возможности института дарения, что способствовало появлению актуальных проблем, как в научной, так и правовой сфере при
отграничении дарения от любого другого гражданско-правового договора на передачу имущества.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемы трудоустройства выпускников, которые не
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PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF GRADUATES
Maltseva Elizaveta Valeryevna
Abstract: This paper discusses the problems of employment of graduates who do not give them the opportunity to find a job in a timely manner and in the chosen specialty. On the basis of these factors, a General
conclusion is made, which determines the essence of the problem.
Key words: graduate, employer, state, employment, educational institution.
В настоящее время очень остро стоит вопрос о трудоустройстве молодежи, особенно выпускников государственных образовательных учреждений. Сегодня многие работодатели не заинтересованы
в молодых будущих специалистах, так как у них нет опыта работы, а производственные практики в
колледжах и вузах не дают необходимой профессиональной подготовки. Отсутствие профессионального опыта, знаний теоретических основ и реалий отношений на рынке часто становится основным фактором при отборе кадров. Отдавая предпочтение старшему поколению работников, работодатель совершает большую ошибку и не задумывается о будущем выпускников, о том, какими преимуществами и достоинствами обладает молодой специалист.
Достаточно актуальной проблемой в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений является трудоустройство на работу по специальности. Многие выпускники образовательных
учреждений вынуждены после окончания обучения проходить соответствующую переподготовку. По
данным Росстата, лишь 40 % россиян работают по специальности, полученной за время своей учебы.
Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый становится реальным кандидатом на переобучение,
на получение второй профессии. Основной причиной работы не по специальности является то, что в
образовательных учреждениях дают в основном фундаментальные знания — студенты не получают
должной подготовки практического характера.
По мнению экспертов, которые исследуют трудовой потенциал современной России, основными
причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования, являются:
— отсутствие достаточно влиятельного и существенного механизма, который обеспечивает взаимосвязанные отношения между рынком образовательных услуг и рынком труда;
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— слабая, незначительная заинтересованность учреждений системы профессионального образования в трудоустройстве выпускников.
Существующий в настоящее время механизм реализации и воплощения контрактной подготовки
целевого характера специалистов стал значительно старым и не имеет должной эффективности, потому что он не достигает поставленной цели, а именно подготовки будущих специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием для удовлетворения потребностей в области квалифицированных кадров предприятий, организаций и учреждений отраслей социальный и бюджетной сфер
отдаленных регионов нашей страны.
В настоящее время в работе по целевой контрактной подготовке наиболее острыми и волнующими общество проблемами являются:
— отсутствие предложения и спроса по конкретным направлениям подготовки и специальностям;
— восприятие будущими студентами и их родителями поступления по целевому контракту как
льготы без необходимости исполнения обязательства по отработке определенного количества времени.
Очень важным способом поиска работы может выступать также обращение в службу занятости и
участие студентов в ярмарках вакансий или карьерных днях.
Наконец, успехов в поиске работы может добиться только тот выпускник, который открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению и переобучению, он умеет быстро адаптироваться и занять достойную позицию в быстро меняющихся обстоятельствах.
Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников зависит и от приобретения студентами практического опыта работы по профилю подготовки за время обучения в образовательном
учреждении, от профессиональной ориентации студентов для работы в конкретных организациях и
предприятиях. В этих целях необходимо не только повышать эффективность учебных практик, но и
расширять практику временного найма студентов старших курсов и молодых специалистов на разовые
работы (рекламные акции, маркетинговые исследования, опросы социологического характера, занятость на общественных работах, деятельность в качестве волонтеров и др.).
Определяя пути решения исследуемой проблемы — трудоустройства выпускников в соответствии с полученной специальностью, необходимо также совершенствовать и систему оценки эффективной работы образовательного учреждения. В ходе оценки образовательного учреждения необходимо учитывать в первую очередь следующие показатели:
— спрос выпускников данного образовательного учреждения на трудовом рынке;
— результаты трудоустройства выпускников образовательного учреждения в соответствии с полученной специальностью;
— результаты взаимодействия образовательного учреждения и работодателей на всем протяжении подготовки специалистов — от момента набора студентов до трудоустройства выпускников по
окончании образовательного учреждения;
— уровень и качество сотрудничества образовательного учреждения и работодателей в вопросах целевой контрактной подготовки специалистов, организации практики студентов, проведения научно-исследовательской и проектной работы;
— формы и степень оценки участия работодателей в определении содержания образовательных
программ переподготовки, подготовки и повышения квалификации кадров.
Таким образом, на рынке труда молодые специалисты представляют собой достаточно уязвимую ячейку общества. Проблема трудоустройства выпускников в ближайшей перспективе будет оставаться очень актуальной и сложной, острой, она будет требовать к себе должного внимания, как со
стороны органов власти государства, так и со стороны общества в целом. Очевидно, что всем образовательным учреждениям необходимо осваивать и развивать новые подходы к профессиональной подготовке будущих специалистов, к реорганизации трудоустройства выпускников. Поэтому необходимо
наиболее детально, по частям исследовать положительный опыт работы по трудоустройству выпускников различных образовательных учреждений, трудности, с которыми сталкиваются молодые специалисты при поиске работы, что, возможно, позволит наиболее эффективно справиться с рассматриваеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мой проблемой и на достойном уровне решить её.
Государству также необходимо разработать региональные программы по созданию рабочих
мест для молодежи как для будущих специалистов, а также можно внедрить перераспределение, то
есть выпускнику образовательного учреждения будет гарантировано рабочее место, куда работодатель готов принять молодого специалиста и без должного стажа работы. Государственное вмешательство не должно осуществляться за счет мер административного характера, они должны давить на правовые и экономические рычаги, с максимальным, постоянным вмешательством структур предпринимательства.
В заключение можно добавить, что работодатели должны более внимательно и лояльно присматриваться и относиться к выпускникам, рассматривать их не как неопытных, а как будущих специалистов, также применять к ним такие же правила, что и к гражданам более взрослого поколения, исходя из того, что молодежь-это будущее нашей страны, которое призывает к индустриализации общества.
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Аннотация: Одной из форм реализации гражданами их конституционного права на труд является трудовой договор. Основанием возникновения трудовых отношений является заключение трудового договора между работодателем и работником. Трудовой договор направлен на индивидуализацию трудовых правоотношений по отношению к личности работника и конкретному работодателю посредством
закрепления в содержании определенных условий, на основе которых осуществляются труд работника.
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THE CONCEPT AND CONTENT OF THE EMPLOYMENT CONTRACT
Shesteryakov Igor Alekseandrovich,
Kuybagarova Faina Ilinichna
Annotation: One of the forms of realization by citizens of their constitutional right to work is an employment
contract. The basis for the emergence of an employment relationship is the conclusion of an employment contract between an employer and an employee. The employment contract is aimed at the individualization of labor relations in relation to the identity of the employee and the specific employer by fixing in the content of certain conditions on the basis of which the employee’s work is carried out.
Key words: labor contract, the concept and conclusion of an employment contract.
На сегодняшний день, из всех форм реализации права граждан на труд самой главной формой
следует признать трудовой договор, т.к. он наиболее полно отражает потребности рыночных трудовых
отношений, которые основаны на наемном характере труда [12, с. 134]. Трудовой договор направлен
на индивидуализацию трудовых правоотношений по отношению к личности работника и конкретному
работодателю посредством закрепления в содержании определенных условий, на основе которых
осуществляются труд работника.
Основоположником учения о трудовом договоре в отечественной юридической доктрине принято
считать Л.С. Таля. Как отмечает Ф.А. Цесарский: «…главной заслугой этого ученого является отделение трудового договора от других видов договоров найма путем определения отличительных признаков, характеризующих специфику его правовой природы, присущих ему как самостоятельной юридической категории и ключевому институту трудового права. Он подвергал критике ситуацию, при которой
нормы права, регулирующие трудовые отношения, были хаотично разбросаны по различным законодательным актам и излагались в них непоследовательно» [11, с. 66].
Л.Н. Таль одним из первых в России дал научное определение трудового договора: «трудовым
договором мы называем всякую сделку (независимо от отрасли хозяйства и социального положения
работника), которой одно лицо обещает другому приложение своей рабочей силы, на определенный
или неопределенный срок, к его предприятию или иному хозяйству, в качестве несамостоятельного
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работника, подчиняясь в пределах, определяемых договором, законом или обычаем, хозяйской власти
работодателя и внутреннему порядку его предприятия или хозяйства» [13, с. 66].
В настоящее время Российская Федерация ратифицировала целый ряд международных актов в
сфере осуществления трудовых отношений. В частности, действует Декларация Международной организации труда «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» [1], в ней закреплены положения, продолжающиеся в Конституции РФ и отраслевом законодательстве.
Трудовой договор в соответствии со ст. 16 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) представляет
собой основание для возникновения трудовых отношений [4]. Понятие трудового договора дается в ст.
56 ТК РФ, из данной статьи следует, что трудовой договор представляет соглашение между работодателем и работником, т.е. они являются сторонами договора. На его основе работодатель принимает
обязанность предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить соответствующие условия труда, в соответствии с нормами действующего законодательства, а также на основе коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора. Также,
работодатель должен вовремя и в полном размере выплачивать заработную плату работнику. В свою
очередь, работник возлагает на себя обязанность по личному выполнению определенных данным договором трудовых функций, в интересах работодателя, обязательным условием также является соблюдение правил внутреннего трудового распорядка конкретного работодателя.
Е.Б. Хохлов считает, что трудовой договор представляет собой:
- институт трудового права и трудового законодательства;
- юридический факт, порождающий трудовое правоотношение;
- источник субъективного трудового права;
- юридическую модель трудового отношения;
- письменный документ, обладающий определенной внутренней формой [9, с. 104].
Очевидно, что понятие трудового договора имеет обширное значение, как широкую, так и узкую
трактовки.
Л.Ю. Бугров выделяет следующие наиболее важные проявления юридического значения трудового договора:
- это вариант реализации права человека на труд;
- это договор по правилам, установленным государством, определяющий договорные права и
обязанности работника и работодателя в каждом отдельном индивидуальном трудовом отношении;
- это генеральный институт индивидуального трудового права;
- это своеобразная совокупность юридических фактов, опосредующих динамику любого индивидуального трудового правового отношения;
- это один из источников трудового права [6, с. 91].
Существенные условия трудового договора определены в ст. 57 ТК РФ. В ст. 57 ТК РФ были внесены поправки, согласно которым работодатель с 01.01.2014 г. должен указывать в трудовом договоре
условия труда на рабочем месте. В свою очередь, уклонение от оформления либо ненадлежащее
оформление трудового договора влечет за собой административную ответственность по ч. 3 ст. 5.27
КоАП РФ.
Как отмечает Н.А. Лукьянова: «содержание трудового договора включает в себя следующие положения: совокупность необходимых сведений о работнике и работодателе, условий, которые должны
быть включены и могут быть включены по соглашению сторон, а также включаемые в договор по соглашению сторон их права и обязанности» [8, c. 125].
Условия, входящие в содержание трудового договора, подразделяются на обязательные и дополнительные. Законодатель при обозначении необходимых сведений и обязательных условий, установил правило, согласно которому, если при заключении трудового договора в него не были включены
какие-либо из указанных сведений или обязательных условий, это не представляет основание для признания трудового договора в качестве незаключенного, для расторжения трудового договора. Возникает обязанность работодателя в дополнении трудового договора. Помимо этого,
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дается на указание порядка внесения дополнений в трудовой договор. Недостающие сведения
подлежат непосредственному внесению в текст ранее заключенного договора, а недостающие обязательные условия включается в приложение к трудовому договору или составляется отдельное соглашение сторон, которые заключаются в письменной форме.
В части дополнительных условий трудового договора устанавливается, что они не должны ухудшать положение работника по сравнению со следующим: трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты.
По справедливому мнению К.Н Гусова, О.Б Зайцевой: «Следует обратить внимание на тот факт,
что согласно ст. 6 ТК РФ, порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора отнесен к
ведению федеральных органов государственной власти» [7].
Действующее законодательство (ст. 60 ТК РФ) запрещает требовать выполнения работы, которая не обусловлена трудовым договором, исключение представляют те случаи, которые прямо предусмотрены ТК РФ и иными федеральными законами.
В статье 63 ТК РФ устанавливается возраст, с которого допускается заключение трудового договора (с 16 лет), кроме тех исключений, которые устанавливаются действующим законодательством.
Гарантии при заключении трудового договора определяются в ст. 64 ТК РФ. Недопустим необоснованный отказ в заключении трудового договора вплоть до привлечения к уголовной ответственности,
пример тому ст. 143 УК РФ – необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет [3].
По требованию работника, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель
обязан сообщить причину отказа в заключении договора (письменная форма). Данный отказ может
быть обжалован в суде.
Фактически, работодатель вправе отказать в приеме на работу лишь по обстоятельствам, которые связаны с деловыми качествами работника, т.е. со способностями лица выполнять определенную
трудовую функцию с учетом профессии, специальности, квалификации, а также его личностных качеств (состояние здоровья, определенный уровень образования, опыт работы и пр.).
Следует отметить, что отказ работодателя в заключении трудового договора с гражданином РФ,
по причине отсутствия регистрации по месту жительства, пребывания или по месту нахождения работодателя является неправомерным, т.к. нарушает право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, что гарантирует Конституция РФ [2], Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» [5], а также противоречит второму абзацу ст. 64 ТК РФ.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, приведены в ст. 65 ТК РФ. В
отдельных случаях специфика работы определяет и иные требования в виде дополнительных документов, установленных нормативно-правовыми актами различного уровня.
К основным видам трудового договора следует отнести: на неопределенный срок (бессрочный);
на определенный срок (с указанием причины заключения срочного договора); на время выполнения
определенной работы (с указанием какой именно).
При заключении трудового договора, на основе соглашения сторон может быть предусмотрено
испытание работника (ст. 70 ТК РФ), при чем это должно быть прямо предусмотрено трудовым договором. Если же такое условие отсутствует, то фактически это означает, что работник принят без испытания. Для отдельных категорий граждан не может быть установлено испытание при приеме на работу.
Следует отметить, что на текущий момент, трудовой договор представляет основной институт
трудового права, который занимает центральное место в ТК РФ. С его помощью создаются необходимые правовые условия для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений и обеспечения развития трудовых отношений.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено становление советского , а затем и российского законодательства о труде предусматривающее нормы, закрепляющие право на труд; приведены точки зрения
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THE RIGHT TO WORK AS A HUMAN AND CIVIL RIGHT
Kapralova Julia Gennadevna,
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Abstract: this article discusses the formation of Soviet and then Russian labor legislation providing for the
rules that enshrine the right to work; the views of various authors on the consolidation of the right to work in
the Constitution of the Russian Federation.
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Право на труд − одно из важнейших конституционных прав человека. Реализация этого права
предопределяет возможность реализации ряда других социально-трудовых прав: права на отдых, на
справедливую оплату труда, на безопасные условия труда и др.
На протяжении всего периода развития советское, а затем и российское законодательство о труде предусматривало нормы, закрепляющие право на труд, хотя его понятие и содержание на том или
ином этапе было неодинаковым.
Впервые право на труд было закреплено в Кодексе законов о труде РСФСР 1918 г.[1] , где говорилось, что все трудоспособные граждане имеют право на применение труда по своей специальности
и за вознаграждение, установленное для этого рода работы.
В 1936 г. в СССР в связи с принятием новой Конституции право на труд закреплялось в качестве
конституционного права граждан. В статье 118 Конституции было записано: «Граждане СССР имеют
право на труд, т.е. право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с
количеством и качеством»[2].
Дальнейшее развитие право на труд получило в Конституции СССР 1977 г. [3, с.14] В этом документе было зафиксировано следующее содержание права на труд – все советские граждане имели
гарантированное право на получение оплачиваемой работы с оплатой не ниже определяемого государством минимума. При этом такое право в соответствии с нормами ст. 40 включало возможность самостоятельного выбора профессии в соответствии с профессиональной квалификацией, способностями и общественными потребностями.
Таким образом, в Конституции не только провозглашалось право на труд, но и определялось его
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содержание. Оно включало следующие элементы: предоставление гражданам работы; оплату их труда
не ниже установленного государством минимума; свободу выбора работы; учет общественных потребностей. По сравнению с Конституцией 1936 г. Конституция 1977 г. определенным образом расширила
содержание права на труд, закрепив не только право на получение работы, но и возможность выбирать
профессию, род занятий и работы.
Конституция 1977 г. закрепляла также определенную систему гарантий, призванных обеспечить
реализацию права на труд. В их числе назывались: социалистическая система хозяйства, неуклонный
рост производительных сил, бесплатное профессиональное обучение, повышение трудовой квалификации и обучение новым специальностям, развитие системы профессиональной ориентации и трудоустройства.
Вместе с тем, гарантируя право на выбор профессии и рода занятий, Конституция 1977 г. содержала некоторые ограничения реализации этого права. Во-первых, право на выбор профессии, рода
занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой и образованием гарантировалось Конституцией лишь в рамках общественных потребностей. За рамками
общественных потребностей Конституция не гарантировала, да и не могла гарантировать право на такой выбор. Во-вторых, закрепляя право на получение гарантированной работы в соответствии с призванием, Конституция исходила из принципа единства прав и обязанностей, то есть праву на труд корреспондировала правовая обязанность каждого способного к труду гражданина трудиться в избранной
им области общественно полезной деятельности.
Действующая Конституция РФ[4] в сравнении с советской моделью конституционно-правового
регулирования по иному определяет сущность и содержание права на труд. В соответствии с нормами
ст. 37 определяется свобода труда без обязанности граждан осуществлять трудовую деятельность.
Иными словами, Основной закон запрещает принудительный труд, а гражданин имеет свободу выбора
как рода занятий и профессии, так и отказа от осуществления наемного или индивидуального труда.
При этом гражданам, проявляющим желание осуществлять трудовую деятельность, гарантируются
условия, отвечающие требованием безопасности, отсутствие дискриминации при вступлении в трудовые правоотношения, а также вознаграждение за труд в размере не ниже установленного федеральным законодательством.
Такая формулировка ст. 37 Конституции РФ вызвала в правовой литературе широкую дискуссию
по вопросу о том, закрепляет ли вообще действующая Конституция РФ право на труд как таковое. Существуют различные точки зрения по данному вопросу.
Одни авторы исходят из того, что действующая ныне Конституция РФ не закрепляет право на
труд как таковое и рассматривает его лишь как элемент (составную часть) свободы труда. Другие полагают, что нынешняя формулировка ст. 37 Конституции позволяет рассматривать право на труд лишь в
узком его значении, т.е. как право на охрану труда. По мнению третьих, с исчезновением категории
«всеобщность труда» и обязанности трудиться равное право на труд предстает в существенно измененном виде, поскольку оно не гарантируется. Не отрицая наличие в Конституции РФ права на труд,
некоторые представители науки трудового права полагают, что право на труд включено в понимание
конституционно установленной свободы труда или что право на труд эквивалентно свободе труда − это
равнозначные понятия и нет никаких оснований в их противопоставлении. [5,с.215]
Такое различие в подходах к пониманию положений действующей Конституции о праве на труд
обусловливает необходимость остановиться на анализе высказанных позиций, в том числе с точки
зрения правовой природы права на труд, его содержания и представления о нем в значении, придаваемом действующей Конституцией РФ. Необходимо также определить, насколько понятие данного права, сформулированное в Конституции РФ, соответствует пониманию и содержанию этого права, определенного международными правовыми актами.
Как уже отмечалось, большинство авторов полагают, что Конституция РФ не закрепляет это право как таковое.
Так, В.Н. Скобелкин пишет, что нельзя не обратить внимание на то, как изложена эта статья. Помимо отсутствия упоминания о гарантированности она переносит акцент с обеспечения работой на
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условия труда, т.е. речь идет о праве не на труд, а лишь на труд в благоприятных условиях. Строго говоря, формулировка ч. 3 ст. 37 Конституции не закрепляет право на труд как таковое, хотя и использует
эти три слова в тексте[6,с.154]. Данную точку зрения разделяет А.М. Лушников. Исследователь констатирует, что действующий Основной закон РФ регламентирует отказ от легального закрепления права на труд и гарантий его осуществления, утверждая абсолютно диспозитивный характер гражданского
волеизлияния в сфере реализации трудовых правоотношений[7,с.85].
Аналогичная позиция высказана С.Ю. Головиной. По ее мнению, следует признать, что Конституция РФ провозглашает не право на труд как на гарантированную государством занятость, а право на
безопасные условия труда. Отказавшись от прямого закрепления права на труд как права на получение
гарантированной работы, государство провозглашает право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37 Конституции), а ТК РФ в ч. 1 ст. 2 уточняет: защита от безработицы и содействие в трудоустройстве[8].
Несмотря на существенные отличия в понимании содержания права на труд в современном российском и прежнем советском законодательстве, представляется, что его современным содержанием
являются следующие правомочия:
− прием на работу без дискриминации по признаку возраста, национальности, языка, что прямо и
недвусмысленно указано в ст. 3 ТК РФ;
− право на стабильность трудовых отношений, которое заключается в запрете неустановленных
законом переводов на другую работу и увольнений;
− право на защиту своих прав в судебном и внесудебном порядке.
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Аннотация. В статье рассматривается добросовестность как принцип гражданского права и принцип
деятельности единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ. Делается вывод о том,
что добросовестности как основному началу деятельности единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ в гражданском законодательстве и практике его применения уделено большое
внимание. Важным аспектом остается правильное восприятие единоличными исполнительными органами управления своего предназначения и необходимости действовать добросовестно.
Ключевые слова: добросовестность, принцип добросовестности, недобросовестное поведение, единоличный исполнительный орган, директор.
GOOD FAITH AS A PRINCIPLE OF ACTIVITY OF THE SOLE EXECUTIVE BODY OF A BUSINESS
COMPANY: LAW ENFORCEMENT ASPECT
Polyanskaya K. A.
Annotation. The article considers integrity as the principle of civil law and the principle of activity of sole Executive bodies of economic societies. The conclusion is made that a lot of attention is paid to good faith as the
main beginning of activity of sole Executive bodies of economic societies in the civil legislation and practice of
its application. An important aspect is the correct perception of the sole Executive bodies of their mission and
the need to act in good faith.
Key words: integrity, principle of good faith, unfair behavior, sole Executive body, Director.
В доктрине гражданского права добросовестность признана одним из основополагающих принципов гражданских правоотношений.
Гражданский кодекс РФ[1] прямо не определяет добросовестность в качестве принципа гражданского законодательства, однако в ст.6 ГК РФ установлено, что в случае невозможности использования
аналогии закона в гражданских правоотношениях, права и обязанности сторон определяются исходя из
(в том числе) требования добросовестности.
Интересным представляется мнение С.К. Идрышевой о том, что пока добросовестность (а также
разумность и справедливость) не будут легально признаны в качестве принципов, они будут игнорироваться судебной практикой [8, c.14].
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Однако мы придерживаемся иной позиции.
Верховный Суд РФ, как высшая судебная инстанция, обобщающая судебную практику, принимает соответствующие постановления, обязательные для применения судами нижестоящих инстанций, и
вопросу добросовестности участников гражданского оборота своё внимание также уделил.
Он разъяснил, что признание недобросовестным поведение одной из сторон правоотношений
осуществляется не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе
суда, если он усматривает очевидное отклонение от добросовестного поведения[5].
Единоличным исполнительным органом является лицо, осуществляющее руководство его текущей
деятельности либо самостоятельно, либо наряду с коллегиальным исполнительным органом общества.
Сказанное вытекает из положений, содержащихся в специальном законодательстве, регулирующем деятельность хозяйственных обществ, в частности, в ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» [2]
(далее - Закон об акционерных обществах) и ст.40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»[3] (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью).
Как Гражданский кодекс РФ, так и положения названных законов закрепляют требование добросовестности действий единоличных исполнительных органов при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в отношении общества (ст.ст.53, 53.1 ГК РФ, ст.44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, ст.71 Закона об акционерных обществах).
При этом они несут ответственность при доказанности недобросовестности их действий (бездействия), в том числе если последние нарушали обычные условия гражданского оборота или обычный
предпринимательский риск.
В связи с тем, что добросовестность – термин оценочный, еще в 2013 году ВАС РФ разъяснил
содержательную сторону этого понятия.
В частности, согласно п.4 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах возмещения
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»[4] (далее – Постановление Пленума
ВАС РФ) добросовестность в деятельности единоличных исполнительных органов означает принятие
ими мер, необходимых и достаточных для достижения целей, ради которых создано общество.
Действия (бездействие) директора считаются недобросовестными, если последний (п.2 Постановления Пленума ВАС РФ):
- осуществляет действия (бездействует) при наличии конфликта между его личными интересами
и интересами общества, в том числе если лично заинтересован в совершении обществом определенной сделки;
- скрывает от участников общества сведения о совершенной им сделке или предоставляет им
недостоверные сведения о ней;
- совершает сделку без требуемого законом или уставом одобрения соответствующих органов
юридического лица;
- удерживает или уклоняется от передачи обществу документов, связанных с обстоятельствами,
которые повлекли неблагоприятные последствия для общества;
- совершил сделку на заведомо невыгодных для общества условиях или с лицом, заведомо неспособным исполнить обязательства по сделке, или совершил другие действия (бездействие), не отвечающие интересам общества.
С целью наиболее полного изучения тематики исследования, представляется интересным изложение некоторых правовых позиций арбитражных судов, изложенных в материалах конкретных дел, по
вопросам оценки действий (бездействия) единоличного исполнительного органа общества как недобросовестных.
Так, ЗАО «Экстра» (далее - общество) обратилось в арбитражный суд иском к Тягло Н.А., являющейся генеральным директором данного общества, с иском о взыскании убытков в размере 1 364 648
рублей 60 копеек.
По материалам дела было установлено, что Тягло Н.А. завышала заработанную плату некоторым сотрудникам, заключая на невыгодных условиях договор об оказании консультационных услуг, а
также организовывала командировки конкретных сотрудников, по которым поездки носили не деловой
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характер, а предусматривали личные цели.
Арбитражный суд Ивановской области и Второй арбитражный апелляционный суд признали, что
Тягло Н.А., реализуя полномочия директора общества, действовала недобросовестно. Арбитражный
суд Волго-Вятского округа решения указанных нижестоящих инстанций по кассационной жалобе ответчика оставил без изменения[6].
По другому делу конкурсный управляющий, действующий от имени ООО «София» (далее - общество) обратился в арбитражный суд к Комарову В.Б., бывшему руководителю общества, с заявлением о взыскании с последнего убытков в размере 59 361 458 рублей 33 копеек.
По материалам дела было установлено, что общество (заемщик) и ООО Коммерческий Банк
«Адмиралтейский» (далее - банк) заключили кредитный договор, в результате которого банк перечислил на расчетный счет общества 50 000 000 рублей, которые общество перечислило на расчетный
счет ООО «Промышленное решение» с указанием в назначении платежа «Оплата за комплектующие
материалы…».
Арбитражный суд Нижегородской области признал общество банкротом и открыл в отношении
его имущества конкурсное производство.
Поскольку комплектующие материалы поставлены не были, решением Арбитражного суда города Москвы с ООО «Промышленное решение» в пользу общества взыскано 59 361 458 рублей 33 копейки, из которых 50 000 000 рублей неосновательного обогащения. Денежные средства должником не
получены.
Посчитав, что действия Комарова В.Б. обществу причинили убытки, конкурсный управляющий
обратился в арбитражный суд.
Его требование было удовлетворено определениями Арбитражного суда Нижегородской области
и постановлением Первого арбитражного апелляционного суда. Суды признали, что оснований для перечисления Комаровым В.Б. третьему лицу денежных средств не имелось, в связи с чем, последний
при исполнении своей обязанности по обеспечению сохранности имущества общества (должника) действовал недобросовестно. Арбитражный суд Волго-Вятского округа решения указанных нижестоящих
инстанций по кассационной жалобе ответчика оставил без изменения[7].
Судебных актов, вынесенных арбитражными судами по требованиям истцов (заявителей) о признании действий (бездействия) единоличных исполнительных органов общества недобросовестными в
настоящее время большое количество.
Подводя итоги вышеизложенному, необходимо сделать вывод о том, что несмотря на отсутствие
легального закрепления добросовестности как принципа гражданского права, данный принцип в науке
традиционно воспринимается как основополагающий в гражданских правоотношениях.
Достаточно большое внимание добросовестности как основному началу деятельности единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ уделено как в положениях Гражданского кодекса
РФ в части регулирования правового статуса органов юридического лица, так и в специальном законодательстве.
Разъяснения по вопросам уяснения смысла добросовестного поведения в гражданских правоотношениях в целом, и в отношении деятельности единоличных исполнительных органов - в частности,
принятые высшими судебными инстанциями (Верховным судом РФ и ВАС РФ) принесли значительный
вклад для правильного применения судами нижестоящих инстанций законодательства в части взыскания убытков с указанных лиц.
Таким образом, важным аспектом остается правильное восприятие единоличными исполнительными органами управления своего предназначения и необходимости действовать добросовестно.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены главные вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства на примере Курганской области, влияние со стороны государства на предпринимательскую деятельность в Курганской области и городе Шадринске.
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF KURGAN REGION
Kulikova Darya Vladimirovna
Abstract: This paper discusses the main issues related to small and medium-sized businesses on the example of the Kurgan region, the impact of the state on business in the Kurgan region and the city of Shadrinsk.
Key words: small and medium business, entrepreneurship, activity, economy, development, growth.
У малого и среднего предпринимательства развитие осуществляется, как у самостоятельного
сектора экономики. Именно он оказывает большое влияние на развитие конкуренции, роста занятости,
повышение налоговых поступлений в бюджет страны.
На основании стратегии социального и экономического развития Курганской области, до 2020
года малому и среднему предпринимательству отводится роль одного из главных инструментов для
достижения главной цели области и всей страны в целом - увеличения уровня и качества жизни населения. Достигнуть цели можно с помощью рационального использования потенциалов, которые обеспечивают стабильное развитие и конкурентоспособность, а также рост продолжительности жизни населения в целом. Курганская область решает основные вопросы по созданию благоприятных условий
для субъектов малого и среднего предпринимательства. И для решения данного вопроса на данный
момент действует государственная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014 - 2020 годы. (Рис. 1)
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Рис.1. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Курганской области
Главные виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно целевой
программе включают:
1. Поддержка в развитии лизинга оборудования реализовывается путем выплаты субсидий.
2. Выплата субсидий для оплаты определенной части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами на осуществление инвестиционных проектов. На приобретение этого вида поддержки имеют право претендовать те субъекты, которые соответствуют следующим условиям:
- субъект обязан быть юридическим лицом, которое обладает средней численностью работников
50 и более человек, и осуществляет проект, который направлен на увеличение числа рабочих мест;
- сумма привлеченного кредита должна составлять более трёх миллионов рублей;
- остаточный срок погашения кредита и уплаты процентов по нему на дату представления кредитного договора для получения субсидии должен составлять более одного года;
- субъект обязан оплатить часть кредита в размере не менее 20% от всей суммы кредита и процентов по кредиту в размере не менее 20% от всей суммы процентов по кредиту.
3. Субсидии на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. На получение этого вида поддержки имеют право претендовать субъекты, осуществляющие проекты по открытию новых производств или модернизацию старых, которые направленны на повышение числа рабочих
мест. Размер субсидии на присоединение составляет 50% документально подтвержденных затрат, но
не более трёхсот тысяч рублей.
4. Помощь в увеличении энергетической эффективности производства. На получение данного
вида поддержки имеют право претендовать субъекты, которые реализуют программы повышения энергетической эффективности производства.
5. Поддержка субъектов, которые производят или реализуют товары, предназначенные для вывоза за границу.
6. Поддержка начинающих малых инновационных компаний - предоставляются гранты инновационным компаниям на конкурсной основе и в виде безвозмездных денежных средств с учётом данных
условий:
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- предоставляются субъектам малого предпринимательства, которые зарегистрированы и действуют менее одного года на тот момент, когда принято решение о предоставлении гранта
- сумма гранта не может превышать пятисот тысяч рублей на одного субъекта малого предпринимательства
- субъектам малого предпринимательства допускается применение собственных средств в размере не менее 15% от всей суммы гранта на создание инновационной компании.
7. Выплата субсидий для определенной части затрат, которые связаны с уплатой процентов по
кредитам, привлечённым на срок не более трёх лет в российских кредитных организациях субъектами
малого предпринимательства, которые производят и реализуют товары, предназначенные для вывоза
за границу.
8. Содействие действующих инновационных компаний — субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства - для возмещения затрат или недополученных доходов в связи с реализацией
товаров или услуг.
Субсидии им предоставляются на компенсацию данных затрат:
 создание и разработка новых продуктов, приобретение нового технологического оборудования
 проектирование в производстве
 приобретение нового технологического оборудования и создание новых улучшенных технологий
 создание новых программных средств
 обучение и подготовка персонала для работы
 проведение исследования в области маркетинга
 аренда помещений
 затраты, которые связанны с уплатой процентов по кредитам, а также патентование и сертификация
Субсидии инновационным компаниям предоставляются только при условии использования действующей инновационной компанией на реализацию субсидируемого проекта собственных средств в
размере не менее 25% от суммы субсидии.
Показатели развития малого и среднего предпринимательства в Курганской области приведены
на рис. 2.

Рис. 2. Показатели развития малого и среднего предпринимательства в Курганской области
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Проведенный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства в городе
Шадринске за последние 4 года позволяет сделать вывод, что произошло увеличение числа предпринимателей на 8%. Также произошло увеличение работников, которые заняты в сфере малого и среднего бизнеса – на 5%, а рост их доходов составил 21%. В Шадринске повысилась доля объемов индустриальной продукции в общем объеме оборота на малых и средних предприятиях в действующих ценах с 35% в 2014 году и до 45% в 2019 году. Также произошло повышение объема инвестиционных
вложений предприятий малого и среднего в функционирующих ценах с 370 млн. рублей в 2014 году и
до 479 млн рублей в 2019 году (на 29%).
С 2013 года по 2019 год в Шадринске и Шадринском районе было зарегистрировано около 600
субъектов малого предпринимательства, в том числе 5 средних предприятий и 132 малых предприятия.
В 2019 году в районе 434 индивидуальных предпринимателей. За 2018 год вновь зарегистрировались
77 ИП и закрылись - 75 ИП. Вновь открылись три малых предприятия
Таким образом, можно отметить, что малое и среднее предпринимательство в Курганской области и в г. Шадринске развивается в очень хорошем темпе.
Для решения вопросов создания благоприятных условий субъектам малого и среднего предпринимательства, на данный момент действует государственная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области», благодаря которой предпринимательство не сбавляет свои темпы развития и с каждым годом субъектов малого и среднего предпринимательства становится только больше.
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Abstract. This article discusses the gaps in the legislation of the Russian Federation in the field of documentary registration of information constituting a trade secret. The basic documents regulating the procedure of
dealing with trade secrets are studied. Their signs on the basis of which classification is offered are revealed.
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Коммерческая тайна регулируется основополагающим в данном вопросе ФЗ №98 от 29.07.2004г
«О коммерческой тайне», (далее – ФЗ №98) однако законодательство не детализирует виды документов и порядок их оформления, оставляя данное право за хозяйственным обществом (далее – общество). Анализируя деятельность общества, руководитель принимает в зависимости от обстоятельств
соответствующие документы, к их числу относятся: Положение о коммерческой тайне, Соглашение о
конфиденциальности, Соглашение о неразглашении.
По субъектному составу положение о коммерческой тайне распространяет свое действие на всех
сотрудников организации и контрагентов, с которыми заключены или будут заключены договоры, соглашение о неразглашении - с сотрудниками данного общества, а соглашение о конфиденциальности
заключается исключительно между контрагентами. Таким образом, первые два документа являются
внутренними и регламентируют порядок обращения с конфиденциальной информацией, являющейся
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коммерческой тайной внутри организации. Третий документ является внешним и регулирует специфику
обращения коммерческой тайны между контрагентами.
Соответственно процесс оформления данных документов отличен, так, положение о коммерческой тайне является локальным нормативным документом общества и принимается решением общего
собрания участников, либо общего собрания акционеров, либо единственного участника общества, с
которым должны быть ознакомлены все сотрудники под роспись. Соглашение о конфиденциальности,
является неотъемлемой частью договора между контрагентами, а соответственно, подписывается каждой из сторон в рамках его исполнения лицом, имеющим право без доверенности на заключение и
подписание такого договора либо лицом, действующим на основании доверенности. Соглашение о
неразглашении информации действует в рамках трудовых обязательств и подписывается сотрудником
данного общества. Как видно из указанного ранее, сфера деятельности каждого из документов носит
исключительный характер.
Кроме того, особое внимание следует уделить направленности каждого из документов. Так положение о коммерческой тайне носит обеспечительный характер, в отличие от соглашения о конфиденциальности и соглашения о неразглашении информации, которые представляют собой гарантию
общества о сохранении тайны в отношении сведений предусмотренных в них.
Рассматривая данные документы более детально, можно выявить, наиболее часто встречающиеся, проблемные аспекты по содержанию. В первую очередь к ним относится перечень сведений составляющих коммерческую тайну. Пунктами.1, 2 ст. 3 ФЗ №98 от 29.07.2004 года «О коммерческой
тайне» определены сведения и признаки, которыми они должны обладать для отнесения информации
к коммерческой тайне. [1, ст. 3].
В соответствии с п.1 ст.4 данного ФЗ, право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой информации принадлежит обладателю такой информации с учетом положений настоящего Федерального закона. [2, ст. 4]
Таким образом, каждое общество вправе установить режим коммерческой тайны в отношении
любой информации, не предназначенной для открытого пользования и соответствующей пунктам 1, 2
ст. 3 ФЗ №98, за исключением сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну предусмотренная ст.5 ФЗ №98. [3, ст. 5]
На практике в большинстве случаев, информация, являющаяся коммерческой тайной для одного
общества, не соответствует или частично соответствует информации, составляющей коммерческую
тайну для другого общества. Следовательно, соглашения о конфиденциальности между обществами
можно разделить на два вида: типовые и не типовые. В первом виде информация соглашения соответствует перечню положения о коммерческой тайне в данной организации. То есть условия защиты не
отличаются от типовых условий об обеспечении сохранности коммерческой тайны. Второй вид подразумевает под собой отличную от охраняемой в данном обществе информации, составляющей коммерческую тайну. А соответственно, общество на основании данного соглашения обязано обеспечить сохранность и защиту данных сведений вне зависимости от включения в перечень информации, признанной коммерческой тайной в данном обществе.
Кроме того, содержание данных документов законодательством не урегулировано, а соответственно, может включать в себя любые дополнительные условия на усмотрение сторон. В том числе
по определению обязанностей контрагента. Так, например обязанность обеспечить, чтобы третьи лица,
допускаемые к информации, до получения доступа к конфиденциальной информации приняли на себя
письменные обязательства по неразглашению информации в объёме не меньшем, чем установлено
соглашением между сторонами. При этом, получающая сторона, должна предоставить передающей
стороне заверенную копию соглашения о конфиденциальной информации, подписанного третьим лицом. Таким образом, предусмотрена обязанность не только предоставить информацию о третьем лице
действующим во исполнение указанного договора, но и обеспечить таким лицом защиту коммерческой
тайны контрагента и предусмотреть ответственность, в объеме не меньшем, чем установлено соглашением о конфиденциальности с контрагентом. Или обязанность не передавать конфиденциальную
информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а так же испольXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зование сети «Internet» без принятия соответствующих мер информационной защиты, удовлетворяющих обе стороны, что значительно замедляет процесс документооборота.
Особое место занимают пункты о предоставлении информации государственным органам. Сторонами предусмотрен порядок предоставления такой информации в соответствии с п.1 ст.6 ФЗ №98 [4,
ст. 6]. Однако, сторонами могут быть предусмотрены дополнительные ограничения, к предоставлению
информации третьим лицам, например, аудиторам. Но в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ, общество
может быть привлечено к административной ответственности, так как при предоставлении информации
в государственные органы, в случаях предусмотренных законом, прилагаются, в том числе, отчеты об
аудиторской проверке.[5, ст. 19.7]
Отдельно следует выделить разделы посвященнее ответственности сторон, так как законом
предусмотрено дисциплинарная гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность
в соответствие с законодательством РФ. Дополнительно стороны могут предусмотреть ответственность сторон при нарушении требований соглашения при этом размер неустойки и (или) компенсации
может быть установлен на усмотрение одной из сторон. При этом дополнительно включаются подтверждённые расходы возникшие при разглашении данной информации. Такие условия негативно влияют на финансовую составляющую общества, так как размер таких неустоек может превышать половину годового оборота общества. Таким образом, законодательно не ограничен круг ответственности при
обеспечении сохранности и защиты информации в отношении, которой установлен режим коммерческой тайны
Таким образом, подводя итого всему вышеизложенному, выявлены пробелы законодательного
регулирования документарного оформления информации, составляющей коммерческую тайну. На
примере трех основных на практике документов рассмотрены их признаки и предложена классификация данных документов.
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Аннотация: В статье раскрыты особенности кадровой политики и управления персоналом в сфере
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Главное направление в работе с кадрами, осуществляется кадровой политикой, которая представляет собой совокупность целей и принципов, определяющих направление и содержание работы с
персоналом предприятия, реализуется кадровой службой в процессе выполнения работниками своих
трудовых обязанностей, обусловленных в трудовом договоре и должностной инструкцией, а также в
иных локальных актах организации [3].
В настоящее время кадровая политика является целенаправленной деятельностью на поиск
новых стимулов, роста внимания к конкретному работнику, что выдвигает проблему создания системы
управления персоналом. Следует учитывать психологический климат на каждом предприяитии, а также
потенциальные возможности всего коллектива. Поэтому руководству целесообразно проводить исследования с целью изучения реакции со стороны коллектива на выбранную кадровую политику, управление персоналом, анализировать ситуации на рынке труда в отношении спроса на работников разных
профессий, уровня их квалификации.
В последнее время активно развивается малый бизнес, т.к. средние и малые предприятия легче
перестраиваются под меняющиеся потребности рынка, они более гибкие и мобильные, и кризис переживают с меньшими трудностями и расходами, чем крупные предприятия.
Почти на всех малых предприятиях отсутствует кадровая служба, служба управления персоналом. Её обязанности, как правило, выполняет или специалист по кадрам или сам руководитель. С целью упростить кадровый учет, с 1 января 2017 года малые предприятия вправе отказаться от всех или
только части локальных актов (что следует зафиксировать приказом), которые являются обязательными для крупных предприятий, и это позволяет значительно сократить их расходы. Достаточно буXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дет заключать с работниками трудовые договора, в которых прописываются условия труда, оплаты и
гарантии, компенсации.
Как особенности малого бизнеса можно выделить тесное сотрудничество руководителя с работниками, благодаря применению демократического стиля управления. Большинство работодателей
стараются прислушиваться к мнению, просьбам работников, стараются разрешить конфликтные ситуации, без обращения работников за защитой своих трудовых прав в органы государственного надзора
и контроля за соблюдение трудового законодательства.
Двухстороннее общение между работодателем и его работниками обеспечивает нормальные
деловые взаимоотношения, оперативность в решении возникающих проблем с кадрами, что непосредственно влияет на весь процесс деятельности предприятия.
Общение на малом предприятии в большинстве случаев осуществляется через:
- беседы работодателя с работниками во время неофициальных встреч, руководитель предоставляет работникам информацию и использует механизм обратной связи;
- создание руководства по малому предприятию для работников с полной информацией о
направлениях деятельности предприятия, его возможностях, правилах, процедурах и общих условиях
работы, доступное для всех работников;
- доску объявлений – что является эффективным способом передачи распоряжений, объявлений,
иной информации всему трудовому коллективу предприятия, с регулярным обновлением информация
[3].
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, как правило, происходит в
большинстве случаев за их счёт и по их желанию и это носит периодичный характер. Руководство проводит различные семинары только в том случае, если внедряются новые технологии, техника, проведение организационных или иных мероприятий, обеспечивающих увеличение производительности
труда, осваивается новый рынок сбыта, и т.д., требующие дополнительных знаний и навыков.
Для того чтобы повысить заинтересованность работников в повышении эффективности производства и качества работы, руководитель использует материальные методы мотивации персонала, а
также и нематериальные, а именно: улучшает условия труда, создаёт благоприятный климат в коллективе, с пониманием относится к личностным особенностям работников, организовывает корпоративные
мероприятия.
Таким образом, результатом правильной кадровой политики руководителя малого предприятия
является сплочённость коллектива, взаимопонимание между работодателем и работниками, что, в
свою очередь, приводит к стабильности работы предприятия, её возможности противостоять трудностям.
Особенности в сфере малого бизнеса требуют от руководителей высокого профессионализма в
области управления персоналом. Общие особенности включают целый ряд характеристик.
Отсутствие четкого функционального разделения между администрацией и работниками способствует сокращению дистанции между ними, однако не устраняет социальных различий. Персоналу
малого бизнеса в большинстве случаев, приходится выполнять и трудовые функции, не свойственные
их должности. Поэтому возникает необходимость привлекать к работе не профессионалов узкого профиля, а работников, способных выполнять различные виды работ.
Относительно более высокая информированность работников. Руководителю на малых предприятиях довольно сложно скрыть от всего трудового коллектива сведения о методах работы и отношениях с клиентами и государственными органами. Эта информированность ставит работодателя в
некоторую зависимость от работника и тем самым вынуждает вести поиск работников среди своих
родственников, знакомых или по рекомендации проверенных людей, т.е. принципы кадрового отбора
ориентированы не на прямые, а на косвенные доказательства профессиональной состоятельности
кандидата на работу.
Организационное обучение практически отсутствует по ряду причин: недооценка руководителем
малого бизнеса необходимости обучения, нехватка средств на обучение.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

267

Одна из самых важных проблем работников малого предприятия — социальная незащищенность. Их благополучие зависит непосредственным образом от руководителя. Часто предпочтение отдается устному трудовому договору, что является нарушением трудового законодательства, редко гарантируется условия в области охраны труда, практикуется принуждение работников к исполнению их
трудовых обязанностей без оплаты листков нетрудоспособности, доплат и ежегодных оплачиваемых
отпусков.
Таким образом, правильно выбранная кадровая политика обеспечивает:
- своевременное и полное укомплектование кадрами в целях обеспечения бесперебойного и
эффективного функционирования производства;
- формирование необходимого уровня потенциала трудового коллектива в сфере малого бизнеса при минимальных затратах и более высокой мотивации к высокопроизводительному труду и т. д.
Эффективное управление персоналом малого предприятия может повысить производительность труда и обеспечить успех дела всего предприятия. Руководитель может привлекать работников к
принятию решений по развитию производства, давать возможность подчинённым получать часть доходов предприятия, что служит мотивацией для профессионального роста работников. Основным
направлением в управлении персоналом в малом бизнесе должно быть не только получение прибыли,
но и грамотная мотивация работников.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрение основных аспектов уголовной ответственности за бандитизм в европейских странах через институты стадий совершения преступления и соучастия в преступлении. Дается сравнительно - правовой анализ зарубежного законодательства наряду с отечественным.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE LEGISLATION ON CRIMINAL LIABILITY FOR BANDITRY OF
CERTAIN EUROPEAN COUNTRIES
Lymar Veronika Igorevna
Abstract: the article deals with the main aspects of criminal liability for banditry in European countries through
the institutions of the stages of the crime and complicity in the crime. The comparative legal analysis of the
foreign legislation along with the domestic one is given.
Key words: gang, complicity, criminal liability, armament, banditry, crime.
Классик отечественного уголовного права Н.Д. Сергеевский писал: «Научное исследование не
может ограничиться положительным правом одного какого-либо народа (правом отечественным)». В
борьбе с бандитизмом нарастающую тенденцию приобретает изучение опыта зарубежных стран. Нормы об уголовной ответственности за бандитизм следует анализировать через призму стадий совершения преступления и соучастия в преступлении [4, с.82]. Рассмотрим данные аспекты на примере Европейских стран.
Во Франции предусматривается уголовная ответственность за «организацию злоумышленников»,
которая всецело зависит от подготавливаемого преступного деяния. Во Французском Кодексе раскрывается понятие банды, объединения преступников, взлома, оружия, установлена ответственность за
участие в организованном объединении. Под бандой УК Франции понимает любую сформировавшуюся
группу или любой сговор с целью подготовки одного или нескольких преступных деяний.
Согласно уголовному уложению ФРГ, при совместном совершении лицами общественно опасного деяния каждый из соучастников подлежит ответственности в качестве соисполнителя. Это означает,
что каждому вменяется поведенческий акт другого соучастника. Субъективный момент соисполнительства характеризуется совместным принятием решения о совершении преступления, а объективный –
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совершением деяния сообща. Принимая совместные решения о совершении деяния исполнители автоматически договариваются о распределении ролей и взаимозависимости.
Теоретики права, напротив, считают, что каждый из соучастников должен внести такой вклад в
организации преступления, посредством которого он контролирует происходящее наравне с другими.
Большинство ученых склоняются к мнению, что такое возможно не только непосредственно при совершении самого деяния, но и посредством своего личного вклада на стадии подготовки, если в конечном
счете данное явилось результатом работы привлеченного в группу лица.
УК ФРГ не предусматривает как таковой уголовной ответственности за организацию банды. Некоторые теоретики считают, что создание вооруженных групп и есть организация банды [2, с.278].
Указанная выше норма за создание вооруженных групп больше схожа со ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Этой же позиции придерживается
Т. М.-С. Магомедов [6, с.36] и А.Э. Жалинский [3, с.529]. Схожую с бандитизмом конструкцию состава
имеет также норма о создании террористических объединений, но относится она не только к террористическим организациям, но и ориентирована на обычную преступность. Как видно из анализа норм,
законодательство ФРГ не содержит полностью тождественного нашему составу преступления, предусматривающего уголовную ответственность по ст.209 УК РФ.
Австрийский уголовный кодекс содержит общую норму, предусматривающую ответственность за
организацию банды и ее признаки. Под бандой понимается объединение двух или более лиц с намерением постоянно совершать тяжкие убийства, насильственные преступления против жизни и здоровья
людей, похищения людей с целью передачи иностранному государству, разбои, грабежи, добычу денежных средств преступным путем, а также другие деяния, указанные в законе. В отличии от УК РФ, в
австрийском понимании, для банды не обязательно наличие оружия, а цель создания организованной
преступной группы более расширена. УК Австрии также не считает наказуемыми действия по приготовлению к преступлению, совершенному бандой.
Напротив, УК Швейцарии устанавливает наказания за некоторые приготовительные действия.
Так, уголовно наказуемыми признаются технические или организационные действия, свидетельствующие о намерении лица совершить преступление. Существует также норма о запрещении участия в деятельности организации и ее поддержании, имеющей целью совершение насильственных преступлений или обогащение средствами, добытыми преступным путем.
В УК Италии трактуется понятие «сообщество типа мафии» и нередко исследователи понимают
ее, как направленную против бандитизма, хотя ответственность за создание банды установлена в отдельной норме (ст.306 УК Италии) [5, с.493]. Так, согласно данной статье, банда создается для совершения тяжких преступлений против государства и располагается в главе «О государственных преступлениях», в отличие от УК РФ, где данная норма расположена в главе «О преступлениях против общественной безопасности».
В Великобритании как таковая, ответственность за приготовительные действия не регламентируется, однако, что по Российскому праву является приготовлением, в Английском является покушением.
Со стадиями совершения преступления, английская доктрина связывает: покушение, сговор и подстрекательство. Сговор является наказуемым, если лицо вступило с другим (-ими) лицом (-ами) в соглашение о совершении действия, которое в дальнейшим, явится преступлением. Соглашение подразумевает не обязательно согласие субъектов во взглядах и физический контакт, а достижения взаимопонимания относительно сторон совершенного в будущем деяния [1, с.424]. Отдельных норм, запрещающих
создавать групповые объединения и банды в Англии нет, но совершение преступления с использованием огнестрельного оружия или другого орудия преступления может наказываться вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Интересной представляется статья 15.02 УК штата Техас, регламентирующая ответственность за
уголовно наказуемый сговор, что тождественно английскому понимаю. Раздел 11 Кодекса устанавливает нормы об уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе, понятие
которой отличается от российского права. В ст. 71.01 раздела 11 штата Техас отмечается, что группа
лиц означает трех или более лиц, совместно участвующих в осуществлении преступной деятельности,
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независимо от того, знают ли участники лично друг друга и сменяемости состава участников. В этой же
норме содержится дефиниция преступной уличной банды, которая должна состоять из 3 или более
лиц, имеющих общий отождествляющий знак или символику, общее руководство и участвующих в совершении преступления как на постоянной основе, так и с определенной периодичностью участников.
Проанализировав нормы стран Европы об ответственности за бандитизм, мы пришли к выводу,
что уголовное законодательство РФ, устанавливает ответственность не за бандитизм как общественноопасное явление, а за создание банды, руководство бандой, участие в банде, которые можно обозначить единым термином «организация банды» [7, с.7]. Некоторые ученые спорят о том, возможно ли
существование такого состава в УК РФ? Ведь создание устойчивой вооруженной группы есть нечто
иное как приготовительные действия к ряду преступлений, доказать которые представляется весьма
затруднительным. Российское уголовное право содержит одновременно ответственность за приготовительные действия к преступлениям, для которых и создаются организованные преступные группы, что
в свою очередь нарушает установленный в ч.2 ст.6 УК РФ принцип справедливости, который гласит:
«Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает уголовную ответственность за получение взятки, дачу
взятки, посредничество во взяточничестве, меры наказания за данные виды преступлений по уголовному законодательству Казахстана.
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RESPONSIBILITY FOR CONTRIBUTION TO CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Baimoldina Svetlana Malikovna
Annotation: In this article, the author discloses criminal liability for accepting a bribe, giving a bribe, mediating
bribery, penalties for these types of crimes under the criminal law of Kazakhstan.
Key words: taking a bribe, giving a bribe, mediating bribery, punishment.
В настоящее время в Республике Казахстан все больше внимания уделяется борьбе с коррупционной преступностью. В Казахстане принята Государственная Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №
986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы»)[1], которая направлена на организацию борьбы с коррупцией на всех ее уровнях.
В законодательной системе Республики Казахстан имеются достаточно разнообразные по форме
и содержанию нормы, направленные на противодействие коррупции и ее негативным проявлениям.
Наряду с административной, установлена уголовная ответственность за коррупционные преступления,
предусмотренная статьями 361-371 нового Уголовного кодекса Республики Казахстан в Главе 15 "Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления" [1]. В отношении взятки предусмотрены следующие нормы: «Получение взятки»
(ст.366), «Дача взятки» (ст.367), «Посредничество во взяточничестве» (ст. 368).
Первый состав за взятку именуется как «Получение взятки» (ст. 366), в соответствие с которым,
получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к
нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным
лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или
выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере
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пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В том случае, если то же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) наказываются штрафом в размере шестидесятикратной
суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Все деяния, предусмотренные частями первой или второй данной статьи, если они совершены:
1) путем вымогательства; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) в крупном размере; 4) неоднократно, наказываются штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Указанные деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в
размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
В данной статье имеется примечание, согласно которому не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, права на имущество или иной
имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее
совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных
расчетных показателей.
Далее, «Дача взятки» (ст.367) предусматривает ответственность за такие действия как дача
взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему
лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а
равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через
посредника наказывается штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы
на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или
без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
В отношении деяний, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, если они
совершены: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) в крупном размере; 3) неоднократно, наказываются штрафом в размере сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
А те деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей данной статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, наказываются штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
В данной статье также имеются примечания, согласно которым установлено следующее:
1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, указанному в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, за ранее совершенные им законные действия (бездействие) подарка в
сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных расчетных показателей, если совершенные
этим лицом действия (бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью.
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2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него
имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки.
Также карается уголовным законом «Посредничество во взяточничестве» (ст. 368). Согласно
данной норме, посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, наказывается штрафом в размере десятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до двух лет,
с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Такое же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере двадцатикратной суммы
взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Приятые уголовно-правовых меры достаточно суровы, но не в полной мере эффективны, в связи
с этим, считаем более целесообразным их усовершенствовать и включить в качестве квалифицирующих признаков такие как: «совершение данных деяний организованной преступной группой». Относительно наказаний: максимальное наказание «лишение свободы до 16 лет». В части квалификации преступлений: «особо тяжкие», например, повлекшие смерть одного и более лиц. Кроме того, необходимо
расширить круг субъектов данных видов преступлений, а также список лиц, подлежащих обязательной
декларации доходов и расходов, включая членов семей государственных служащих и близких родственников.
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема латентности жертв изнасилования, даются понятия провокационной и невиновной жертвы. Анализируется статистика обращений жертв в правоохранительные органы по России и городу Тюмень. Предлагаются несколько вариантов решений данной
проблемы.
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Maltseva Ksenia Ilyinichna,
Khlybova Anna Valeryevna
Abstract: In this article the problem of latency of the victims of sexual assault, concepts of the provocative and
innocent victim are given. Usage statistics of the victims to law enforcement in Russia and the city of Tyumen
is analyzed. Several versions of solutions of this problem are offered.
Key words: Victim, innocent victim, provocative victim, latency of sexual assault, crisis center, usage statistics.
На сегодняшний день самым опасным и страшным преступлением против половой свободы является изнасилование. Подавляющее большинство авторов статей и учебников уделяют большее внимание преступнику нежели жертве. Изнасилование является особым преступлением т.к. объектом преступления может быть лишь женщина. Большинство женщин боится обращаться в правоохранительные органы, так как боятся оговора и огласки. Таким образом они являются латентными жертвами. В
данной статье мы рассмотрим типы жертв и предложим варианты решений их проблем.
Основным мотивом совершения рассматриваемых преступлений является стремление к удовлетворению половой страсти в грубой животной форме. Иногда сексуальные побуждения виновного в изнасиловании сочетаются и с хулиганскими побуждениями, подражанием старшим в стремлении унизить или опорочить женщину, поглумиться над ней, отомстить ей за что-либо и т.п.
Часто доминирующим мотивом преступного поведения насильника становится стремление к удовлетворению самой потребности в насилии, проявлении агрессии, жестокости, самоутверждении. По
данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 году в России зарегистрировано 3
900 преступлений категории «изнасилование и покушение на изнасилование». При этом обвинительных приговоров за этот же период вынесено 2 700. Всего в России зарегистрировано случаев изнасилования и покушения на него: В 2018 году – 3400, в 2017 году – 3500, в 2016 – 3900, в 2015 году – 3
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900, в 2014 году – 4 200. Число осуждённых: в 2015 году – 2 700, в 2014 году – 2 900. Статистика изнасилований по Тюмени за последние 5 лет. За 2012 год составила 0.48 на 10 000 человек. За 2013 год0.72 на 10 000 человек. За 2014 год 0.41 на 10 000 человек. За 2015 год 0.47 на 10 000 человек. За 2016
год 0.43 на 10 000 человек. За 2017 год 0.36 на 10 000 человек.
«Потерпевших от изнасилования обычно делят на 2 группы: те, чье поведение в той или иной
мере способствовало совершению преступления, явилось толчком к началу преступных действий, и те,
чье поведение было нейтрально, т.е. никак не способствовало совершению изнасилования.» [1, с.48]
Проанализировав статистические данные, мы пришли к выводу, что не провоцирующих жертв
порядка 60%, а провокационных 40%. Изучение жертв с отрицательным поведением показывает, что
чаще всего это девушки от 16-27 лет из неблагополучных семей, рано начавших вести половую жизнь,
злоупотребляющих спиртными напитками, наркотиками, а также неразборчивые в связях. Наиболее
часто девушка становится жертвой из-за своей невнимательности, неумения адекватно оценивать обстановку, что, конечно же, становится затруднительно при употреблении алкоголя или психотропных
веществ. Мотивы жертв, попадающих в такие ситуации прост- желание «весело провести время» в
мужской компании. Многие жертвы изнасилования привлекают внимание противоположного пола своим распущенным поведением, давая им понять, что они не прочь вступить с ними связь. Позже, поняв,
что произошло и какую ошибку она совершила, «жертва» пишет заявление в полицию на своего
«насильника», тем самым ломая судьбу человеку, из-за злоупотребления алкоголя и желании весело
отдохнуть. По статистическим данным более 40% жертв находились в состоянии алкогольного опьянения в момент изнасилования и более 95 % распивали спиртное со своими насильниками. Таким образом, жертвы с отрицательным поведением подвергнуты изнасилованиям чаще, нежели невиновные
жертвы.
«Пассивные жертвы. В эту группу входят лица, не оказывающие сопротивления, противодействия преступнику по различным причинам: объективно не способные к сопротивлению (стабильно или
временно), объективно способные к сопротивлению». [7, с. 49]
Такими причинами являются: возраст, беспомощное состояние, физическая развитость, опасение быть наказанной за отпор преступнику, по религиозным мотивам, также жертва боится огласки,
запятнанности своей репутации и репутации своей семьи, часто не желает привлечения к ответственности преступного лица.
Пассивная жертва преступления характеризуется такими качествами как трусливость, робость,
нерасторопность, повышенной тревожностью, неспособностью себя защитить и сказать «нет».
Нередко, к типу пассивной жертвы относятся женщины, занимающиеся проституцией, независимо от возраста, образования, культурного просвещения они становятся виктимными в силу образа
жизни, а также у таких женщин присутствует наличие свойственным им качеств как алкоголизм, наркомания, венерические заболевания, и некритичности, что приводит их к потере контроля за ситуацией.
В первую очередь, чтобы помочь жертве изнасилования, нужно в корне поменять отношение общества к потерпевшей. Часто пострадавшая становится ещё и жертвой оговоров, что это она себя «неправильно» повела, из-за чего женщина замыкается в себе и ни с кем не делится пережившим и уж тем
более не идёт в правоохранительные органы за помощью. Чтобы поменять восприятие жертвы насилия в обществе, необходимо проводить профилактики сексуального насилия и также ранние профилактики для подростков. «Ввести урок "Гендерное воспитание", на котором ребятам старшего школьного
возраста психолог рассказывает о взаимоотношениях мужчины и женщины, в том числе и о контрацепции. Одна из целей этих уроков — профилактика изнасилований». [8, с. 23]
Ещё один вид помощи пострадавшим от насилия это создание кризисных центров и огласка обществу о их существовании. На данный момент в России кризисные центры — это негосударственные
организации. Этих центров критично мало и находятся они в нескольких городах и некоторые ограничиваются только горячей линией. Необходимо создавать такие центры на государственном уровне и
спонсировать при помощи государственного бюджета и те центры, что уже есть на конкурсной основе.
Благодаря финансированию будут создаваться новые центры в разных точках страны. В этих центрах
должна быть обязательно горячая линия, чтобы женщины могли побеседовать, изложить свои пережиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, получить психологическую помощь и понять, что могут довериться данному центру в дальнейшем. Операторы соответственно должны будут пройти психологические курсы, чтобы действительно
помочь жертве и не усугубить ее эмоциональное состояние. После нужна юридическая, психологическая и при необходимости медицинская помощь пострадавшей, критические центры могут взаимодействовать с юридическими компаниями и медицинскими учреждениями, как делают сейчас существующие центры. И третий этап - это групповые занятия и группы взаимной поддержки. (например, арт терапия или общее хобби, помогающее отвлечься).
Подводя итог можно отметить, что проблема изнасилования - это проблема не только жертвы, но
и общества в целом. Ведь именно общество должно предотвращать преступления, путём проведения
различных мероприятий, а также содействовать социальной адаптации жертвы. От государства требуется внесение соответствующих изменений в законодательство для ликвидации дискриминации в отношении женщин. Необходимо призывать жертв насилия не бояться осуждения общества и обращаться в правоохранительные органы, ведь наша безопасность и здоровье важнее всего.
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CONVICTS FOR VIOLATION OF TRAFFIC RULES AND
OPERATION OF VEHICLES IN 2017-2018 IN RUSSIA AND THE PENZA REGION
Matyushin Nikita Mikhailovich
Abstract: the article compares the demographic characteristics of convicts for violation of traffic rules and operation of vehicles on the territory of Russia and the territory of the Penza region, as well as provides statistics
on the number of registered crimes under Art. 264 and 264.1 of the criminal code
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Ежегодно Судебный департамент при Верховном Суде РФ на своем официальном сайте публикует данные судебной статистики, на основе которых можно сделать вывод о состоянии и динамики
уровня преступности как в целом так и по отдельным преступлениям. Анализируя предоставленную
статистику по ст. 264 УК РФ за 2017-2018 г., по демографическому признаку данное преступление можно охарактеризовать следующим образом [1]:
1. По всем частям ст. 264 УК РФ и ст.264.1 УК РФ отмечается снижение уровня преступности, а
именно:
ч.1 - с 4697 до 4189,
ч.2 - с 1401 до 1289,
ч.3 - с 2640 до 2489,
ч.4. - с 1044 до 946,
ч.5 - с 446 до 433,
ч.6 - с 152 до 123,
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ст.264.1 - с 71981 до 66287 преступлений за 2018 в сравнении с количеством преступлений за
2017 год.
2. Данные преступления преимущественно совершены мужчинами:
ч.1 – 89.9% в 2017 и 91.2% в 2018 годах;
ч.2 – 95.2% в 2017 и 94.8% в 2018 годах;
ч.3 – 91.6% в 2017 и 91.7% в 2018 годах;
ч.4. – 96.3% в 2017 и 97.7% в 2018 годах;
ч.5 – 91.1% в 2017 и 92.9% в 2018 годах;
ч.6 – 98.7% в 2017 и 98.4% в 2018 годах;
ст. 264.1 – 97.4% в 2017 и 97.3% в 2018 годах.
3.Наибольшая часть преступлений совершено лицами в возрасте от 30 до 49 лет, наименьшая в
возрасте от 14 до 17 лет.

Возраст лиц, совершивших преступления по ст.264 УК РФ
по России
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Рис. 1. Статистика преступлений по возрастам в России
4. Субъектами преступления в основном являются граждане РФ. Граждане иностранных государств или лицами без гражданства составляют небольшую долю среди субъектов преступления, а
именно:
ч.1 – 3.2% в 2017 и 3.6% в 2018 годах;
ч.2 – 1.1% в 2017 и 1.7% в 2018 годах;
ч.3 – 4.1% в 2017 и 5.4% в 2018 годах;
ч.4. – 0.9% в 2017 и 1.3% в 2018 годах;
ч.5 – 4.7% в 2017 и 5.7% в 2018 годах;
ч.6 – 2.6% в 2017 и 3.2% в 2018 годах;
ст. 264.1 – 1.3% в 2017 и 1.2% в 2018 годах.
5. Наибольшее количество преступлений совершили лица, имеющие среднее профессиональное
образование.
ч.1 – 1847 в 2017 и 1618 в 2018 годах;
ч.2 – 568 в 2017 и 528 в 2018 годах;
ч.3 – 966 в 2017 и 933 в 2018 годах;
ч.4. – 457 в 2017 и 392 в 2018 годах;
ч.5 – 153 в 2017 и 163 в 2018 годах;
ч.6 – 56 в 2017 и 51 в 2018 годах;
ст. 264.1 – 32080 в 2017 и 29767 в 2018 годах преступлений совершены лицами со средним проXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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фессиональным образованием.
Доля лиц, имеющих высшее образование и совершивших анализируемое преступление значительно ниже, на основании чего можно сделать вывод, что люди с высшим образование более сознательно относятся к соблюдению правил дорожного движения.
6. В практике имеются случаи совершения данных преступлений сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками прокуратуры, работниками судов. По данной категории субъектов статистика выглядит следующим образом:
ч.1 – 29 в 2017 и 25 в 2018 годах;
ч.2 – 6 в 2017 и 4 в 2018 годах;
ч.3 – 22 в 2017 и 17 в 2018 годах;
ч.4. – 10 в 2017 и 8 в 2018 годах;
ч.5 – 3 в 2017 и 8 в 2018 годах;
ч.6 – 2 в 2017 и 3 в 2018 годах;
ст. 264.1 – 36 в 2017 и 22 в 2018 годах преступлений совершены данной категорий субъектов.
Подобный анализ проведен по Пензенскому региону, из которого получены следующие выводы [2]:
1. По частям 2-4 и 6 отмечается снижение количества преступлений:
ч.2 - с 27 до 25;
ч.3 - с 42 до 39;
ч.4. - с 17 до 13;
ч.6 – с 1 до 0 преступлений за 2018 год по сравнению количеством преступлений за 2017 год.
По частям 1,5 и ст.264.1 УК РФ в противовес общей тенденции снижения преступности по данной
статье по России в Пензенской области наоборот отмечается ее рост, а именно:
ч.1 - с 58 до 70;
ч.5 - с 2 до 5;
ст. 264.1 УК РФ - с 3 до 4 преступлений за год.
2. Как и в целом по России данные преступления в Пензенской области преимущественно совершены мужчинами:
ч.1 – 93.2% в 2017 и 89% в 2018 годах;
ч.2 – 92.6% в 2017 и 100% в 2018 годах;
ч.3 – 97.6% в 2017 и 88% в 2018 годах;
ч.4. – 100% в 2017 и 100% в 2018 годах;
ч.5 – 100% в 2017 и 100% в 2018 годах;
ч.6 – 100% в 2017 году.
Исключение составляет ст. 264.1 УК РФ, здесь доля женской преступности значительно выше,
чем по России и составляет 33% в 2017 году и 255 в 2018 году.
3 Возрастной признак данного преступления соответствует общероссийскому – наибольшее количество преступлений совершено лицами в возрасте от 30 до 49 лет. Лицами в возрасте от 14 до 17
лет совершенно 1 преступление (ч.3 ст.264 в 2018 году).
4. Лица, не являющиеся гражданами РФ, совершили 2 преступления, предусмотренных ч.1 ст.
264 УК РФ и 1 преступление, предусмотренное ч.3 ст.264 УК РФ в 2017 году. В 2018 году отмечается
небольшой рост в данном сегменте: совершено 4 преступления по ч.1 ст. 264 УК РФ, 1 преступление по
ч.2 ст. 264 УК РФ и 2преступления по ч.3 ст. 264 УК РФ.
5. Наибольшее количество преступлений так же совершили лица, имеющие среднее профессиональное образование:
ч.1 – 27 в 2017 и 30 в 2018 годах;
ч.2 – 13 в 2017 и 13 в 2018 годах;
ч.3 – 15 в 2017 и 17 в 2018 годах;
ч.4. – 10 в 2017 и 8 в 2018 годах;
ч.5 – 0 в 2017 и 3 в 2018 годах;
Лицо совершившее преступление, предусмотренное ч.6 ст.264 УК РФ в 2017 году, имеет среднее
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общее образование.

80

Возраст лиц, совершивших преступления по ст.264 УК
РФ по Пензенской области
72

70

60

60
50

41

40

32
26

30

26

22

26

20
10

0

1

0
14-17 лет

18-24 года

25-29 лет
2017 год

30-49 лет

50 лет и страше

2018 год

Рис. 2. Статистика преступлений по возрастам в Пензенской области
6. Сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками прокуратуры, работниками судов в
2017 году совершено 1 преступление по ч.1 ст.264 УК РФ и 1 преступление по ч.2 ст.264 УК РФ за 2018
год.
На основе проведенного анализа можно сделать 2 основных вывода. Первый - данные преступления преимущественно совершаются лицами мужского пола, являющимися гражданами РФ в возрасте от 30 до 49 лет и имеющими среднее специальное образование. Второй – уровень преступности
по всем анализируемым частям ст. 264 и ст.264.1 УК РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет
говорить об эффективной работе законодательных органов, правоприменителей и иных субъектов,
применяющих меры к снижению преступности и увеличению безопасности дорожного движения в
нашей стране.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования школьной политики как средства
социального контроля над преступлениями, предусмотренных ст.ст. 110.1 и 110.2 УК РФ.
Ключевые слова: самоубийство, группы смерти, социальный контроль, криминология, профилактика
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IMPROVING SCHOOL POLICY AS A METHOD OF PREVENTION OF CRIMES PROVIDED BY ART. 110.1
AND 110.2 CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article discusses the possibility of using school policy as a means of social control over crimes
under Art. 110.1 and 110.2 of the Criminal Code of Russian Federation.
Key words: suicide, death groups, social control, criminology, crime prevention.

Вопрос социального контроля как способа профилактики и предупреждения различных видов
преступлений является одним из наиболее актуальных в современной криминологии. В первую очередь, это обуславливается тем, что преступность как таковая всегда воспринималась обществом как
наивысшая форма «отклонения» от общепризнанных социальных норм и установленных правил поведения.
В широком смысле социальный контроль – это механизм оценки и санкционирующего воздействия социальной организации общества и его институтов, деятельности социальных групп и поведения индивидов в целях приведения реальных общественных отношений в соответствие с нормативноценностными требованиями и ожиданиями общества [1, с.413]. Одним из видов социального контроля
является контроль над преступностью, и задача этой статьи показать, что при развитии этого направления в части, касающийся криминологической профилактики преступлений, предусмотренных ст.ст.
110.1 и 110.2 УК РФ, на практике могут быть достигнуты значительные положительные результаты.
Согласно Я.И. Гилинскому, контроль за преступностью включает в себя ряд этапов [2, с.158]:
1. Установление того, что именно в данном обществе расценивается как преступление (криминализация деяний), а также введение системы санкций за соответствующие преступления.
2. Формирование институтов контроля над преступностью и определение порядка их деятельности.
3. Непосредственная деятельность этих учреждений и должностных лиц по выявлению преступлений, лиц их совершивших, а также назначению этим лицам соответствующих наказаний и обеспечение исполнения этих наказаний.
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4. Деятельность институтов, организаций, физических лиц по осуществлению неформального
контроля над преступностью.
5. Деятельность различных институтов, учреждений, должностных лиц общественных организаций по профилактике и предупреждению преступлений.
В настоящее время в Российской Федерации рассматриваемый вид преступлений классифицируется согласно п. «д» ч. 2 ст. 110.1 УК РФ –склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении,
средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет). Помимо этого, 08.01.2018 в силу вступила новая статья Уголовного кодекса – 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».
В конце 2018 года в Министерстве внутренних дел Российской Федерации была создана специальная группа, деятельность которой направлена на борьбу с радикализацией молодежи посредством
сети Интернет [3]. В частности, специалистами предпринимаются меры по поиску лиц, которые склоняют несовершеннолетних к суициду через социальные сети.
Создание подобной рабочей группы всецело оправдано: тенденции последних лет таковы, что
подростки все больше времени проводят в социальных сетях. Помимо замещения реального общения
виртуальным, происходит увеличение времени просмотра различного медиа-контента, который не всегда направлен на развитие, а способствует лишь удовлетворению потребности в развлечениях, в лучшем случае, либо на усвоение и закрепление деструктивных установок – в худшем.
В свою очередь, представители различных Интернет-ресурсов («Вконтакте», «Facebook» и др.)
также принимают меры по минимизации распространения деструктивного контента с помощью блокировки сообществ суицидальной направленности.
Однако принятые меры нельзя считать исчерпывающими и, учитывая характер преступлений,
предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 110.1 УК РФ ст. 110.2 имеет смысл усилить меры социального контроля и сместить фокус с поиска потенциальных преступников на снижение виктимизации потенциальных жертв преступных посягательств.
Как один из возможных вариантов борьбы с распространением суицидального контента с помощью информационно-коммуникационных систем, предлагается внесение изменений в школьную политику как государственных, так и частных образовательных учреждений.
Данную политику предлагается проводить по аналогии с устройством американской школьной
системы, где практически в каждом штате на муниципальном уровне закреплены обязательные профилактические мероприятия в учебных заведениях по личной безопасности в сети Интернет, а также
предусмотрены различного рода санкции за неподобающее поведение в информационном пространстве.
Есть основания полагать, что широкое распространение «групп смерти» не коснулось США, поскольку уже с начала 2000 годов в этой стране на разных уровнях принимались законы запрещающие
любой вид т.н. «кибербуллинга» («киберзапугивания») – преднамеренного агрессивного воздействия
систематически на протяжении длительного периода, осуществляемого группой или индивидом с использованием электронных форм взаимодействий.
В штате Юта еще в 2001 году был подписан закон, который определял киберзапугивание как использование сети Интернет, мобильного телефона или другого устройства для отправки или публикации текста, видео или изображения с намерением или знанием, или с безрассудным пренебрежением
тем, что текст, видео или изображение смогут причинить человеку боль, смущать или угрожать ему [4].
Согласно законодательству Мериленда [5], запрещено использовать Интернет для совершения
злонамеренных действий, которые причиняют серьезный эмоциональный стресс несовершеннолетнему. За это нарушителям грозит лишение свободы на срок до одного года, а также штраф в размере 500
долларов США. В уголовном законодательстве штата Калифорния за аналогичные действия предусмотрено лишение свободы сроком до одного года в окружной тюрьме и (или) штраф в размере не более 1000 долларов США. При этом «преследование» определяется как осознанное и преднамеренное
поведение, направленное на конкретного человека, которое разумный человек посчитал бы серьезно
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тревожным, серьезно раздражающим, серьезно мучающим или серьезно терроризирующим человека,
и которое не преследует законных целей [6].
Во многих штатах кибербуллинг не только является уголовно наказуемым деянием (Невада,
Монтана, Мичиган и др.), но и одновременно предусматривает локальные санкции, налагаемые представителями учебных заведений (Вашингтон, Нью-Йорк, Калифорния и др.). В число таких санкций
входят денежные штрафы в бюджет организации, отстранение от учебных занятий, вплоть до исключения из школы.
Помимо этого, муниципальные власти обязывают руководство образовательных учреждений регулярно оповещать учеников и их родителей о недопустимости неподобающего поведения в сети Интернет, размещать на школьных веб-сайтах актуальную информацию о способах защиты от кибербуллинга. Согласно т.н. «Закону Сета», принятому в штате Калифорния в 2011 году и названному в память
о 13-летнем Сете Уолше, совершившему самоубийство после издевательств со стороны сверстников
по поводу его сексуальной ориентации, учебные заведения обязаны ежегодно размещать списки ресурсов, которые оказывают психологическую помощь [7].
В Российской Федерации также существует ряд нормативных документов, обязывающих образовательные организации проводить профилактические мероприятия по минимизации негативного влияния деструктивного контента на детей и подростков. Однако, учитывая сложившуюся в российском обществе картину по количеству подростковых суицидов, совершенных в следствие влияния через информационно-коммуникационные системы, можно сделать вывод, что предпринятые меры оказались
малоэффективными.
В связи с этим представляется необходимым:
1. Ужесточение школьной политики в части, касающейся противодействию негативного влияния деструктивного контента на детей.
2. Усовершенствование способов и методов неформального социального контроля, главным
образом проработав вопросы взаимодействия различных организаций (образовательных учреждений,
органов исполнительной власти, СМИ).
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Аннотация: В статье рассматриваются способы противодействия при расследовании незаконного
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В период кризиса в стране число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств активно возрастает, растет и число наркопреступлений совершаемых посредством сети
Интернет. Ущерб, причиняемый государству такими преступлениями, исчисляется миллионами. Согласно данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации за период с января по ноябрь 2018
года в Российской Федерации зарегистрировано 1 841 284 преступлений и было выявлено 186 069
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. [1] По сравнению с январем - ноябрем
2017 года на 4,0% выросло число выявленных преступлений, совершённых с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. [2] Современный наркобизнес является одной из
наиболее агрессивных форм транснациональной преступности, что представляет реальную опасность
для государства и общества, создает угрозу жизни и здоровью миллионов людей.
Анализ правоприменительной практики за последние несколько лет показал, что при расследовании преступлений связанных со сбытом наркотических средств посредством сети Интернет противодействие оказывается как на подготовительном этапе совершения данного преступления, так и на последующих этапах, а именно при совершении и сокрытии. Лица, причастные к незаконному сбыту
наркотических средств посредством сети Интернет заранее тщательно планируют и продумывают мероприятия, направленные на оказание активного противодействия, которое может быть сопряжено с
сокрытием или уничтожением следов преступления с целью недопущения их последующего использования в доказывании. При подготовке к осуществлению незаконного сбыта наркотических средств поXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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средством сети Интернет противодействие выражается в выборе места или страны для организации
офиса, обеспечивающего максимальную конспирацию преступной деятельности. Как правило, лица
причастные к сбыту наркотических средств посредством сети Интернет организуют свои офисы неподалеку от больших городов, в съемных коттеджах с круглосуточным доступом к сети Интернет. В практике известны случаи, когда лица осуществляющие сбыт наркотических средств посредством сети Интернет, располагали свои центры и за пределами Российской Федерации. Кроме того, лица причастные
к осуществлению сбыта наркотических средств, тщательно проводят подбор сотрудников. Выбор сотрудников осуществляется так, что бы лица, вовлеченные в преступную деятельность, небыли знакомы между собой, не знали других членов группы, и в случаях их задержания они не могли раскрыть всю
преступную сеть. Также каждый участник группы должен иметь средства связи с выходом в сеть Интернет и хорошо пользоваться ею. Для сбыта наркотических средств создаются специальные сайты.
Так, на территориях РФ и ряда стран СНГ в сети TOR действуют два крупнейших русскоязычных интернет-форума: «Legalrc» и «WayAWay», на которых лицами, занимающимися сбытом наркотиков, размещаются объявления о видах, ценах и способах приобретения наркотиков и других предметов, запрещенных к обороту. С конца октября 2016 г. неустановленными лицами создана крупнейшая торговая площадка «HYDRA». Площадка охватывает все сферы теневого бизнеса, от продажи всех видов
наркотиков до торговли поддельными документами, банковскими картами, оформленными на подставные данные. Для распространения наркотических средств необходимо чтобы наркопотребитель не мог
видеть лицо, у которого он приобретает наркотические средства. Таким образом, происходит первоначальное налаживание преступных механизмов, которое впоследствии существенно затрудняет процесс
выявления и раскрытия преступлений, так как участники данных преступлений пытаются всячески избежать огласки нелегальной деятельности и скрыть следы преступления. Кроме того, лица, осуществляющие незаконную продажу наркотических средств посредством сети Интернет, производят постоянный мониторинг прессы, средств массовой информации и информации с официальных источников
МВД для фиксации ошибок, допущенных лицами, ранее привлеченными за сбыт наркотических
средств. Об этом могут свидетельствовать обнаруженные в ходе проведения следственных действий
материалы, подтверждающие осведомленность правоохранительных органов о данной преступной деятельности. Например, электронные документы, хранящиеся на компьютерных и мобильных устройствах, ссылки в истории браузера о посещении официальных сайтов МВД, вырезки из публикаций в
юридических журналах и газетах и т.д. Все выше сказанное может свидетельствовать о том, что
наркоторговля технологически не может вестись преступниками-одиночками, а является групповым
преступлением. При этом наиболее опасной и сложной для доказывания формой является организованная преступность, поэтому пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, являются приоритетными направлениями работы подразделений наркоконтроля МВД России.
Еще одним видом противодействия на стадии расследования является участие в уголовном деле
адвоката, который за большие гонорары защищает своих подзащитных любыми средствами, несмотря
на то, что согласно процессуальному законодательству адвокат призван к выявлению неточностей и
нарушений при проведении следственных действий.
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года одним из источников угроз национальной безопасности признана деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров (п.37). [3]
В своей практической деятельности сотрудники правоохранительных органов отмечают, что при
возбуждении уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств, следователь должен тщательно изучить и анализировать все материалы доследственной проверки с целью определения механизма совершения преступления, а также последующего планирования следственных действий. [4]
Сбор доказательств в отношении организованной преступной группы или преступного сообщества занимающегося сбытом наркотических средств посредством сети Интернет – это сложный, многофункциональный, инициативный и длительный процесс. Практика показывает, что не все сотрудники
оперативных и следственных подразделений наркоконтроля обладают необходимыми навыками и
умениями. Следовательно, адекватным средством борьбы с оказываемым в ходе следствия противоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действием может явиться подход следователя и оперативных работников к процессу расследования,
основанный на их наступательности при производстве следственных и оперативно - розыскных действий. Кроме того, необходимы разработки научно-обоснованной системы мер по борьбе с организованной преступной деятельностью, занимающихся сбытом наркотических средств посредством сети
Интернет.
Таким образом, целесообразно активно совершенствовать алгоритмы поиска информации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, тесно взаимодействовать с интернет – провайдерами, использовать возможности информационных ресурсов и различных
баз данных, что позволит виновных привлечь к ответственности. [5, с.252-254] Так же бы хотелось отметить, что борьба с наркопреступностью является проблемой международного масштаба, поскольку
меры по предотвращению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений совершаемых в
сфере незаконного оборота наркотиков, не могут быть результативными лишь на национальном
уровне.
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Аннотация: Статья посвящена квалификации видов взятки. Изменение законодательства об ответственности за взяточничество требует его правильного понимания и применения. Научное обоснование
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Ежегодно в России регистрируется значительное количество фактов дачи взятки. За январьавгуст 2018 зафиксировано 1709 преступлений по ст. 291 УК РФ, что больше аналогичного показателя
прошлого года на 1,6% (1682). Наказание за передачу взятки определено двумя нормами УК РФ – ст.
291 «Дача взятки» и ст. 291.2 «Мелкое взяточничество». Эти деяния практически одинаковы. Различие
состоит лишь в сумме переданного взяткодателем незаконного вознаграждения. Для ст. 291.2 в денежном выражении она составляет до 10 тыс. руб., а для 291 – все, что свыше указанного размера. Административной ответственности за такие деяния не существует.
Что это — взятка? Взятка – ценности, незаконно передаваемые за действия или бездействие в интересах дающего: должностному лицу государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций – кто ими является подробно прописано в Примечании 1 к ст. 285 УК РФ; иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации – таковыми они могут являться по нормам международных договоров РФ в сфере противодействия коррупционным проявлениям.
Взяткой могут признаваться: деньги; имущество, права на него; ценные бумаги; услуги имущественного характера – любые материальные выгоды, преимущества, освобождение от обязательств,
например, существенно более выгодное по сравнению с остальными людьми или бесплатное предоставление кредита, каких-либо иных услуг, подлежащих оплате. Взятка всегда должна представлять собой
материальную выгоду и иметь выражение в денежном эквиваленте, которое при необходимости вычисляется специалистами по результатам судебных экспертиз. От ее размера зависят вид и мера наказания.
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За что может передаваться взятка?
Действия, бездействия в интересах передавшего взятку или тех лиц, от имени которых он ее передает, когда они относятся к полномочиям взяткополучателя или он может им способствовать.
Например, принять на работу, ускорить рассмотрение обращения, выдать какое-либо разрешение, лицензию, свидетельство и т.п. Это так называемая взятка за «законные» действия, то есть взяточник
получает вознаграждение за то, что вправе, может или должен сделать без оплаты своих «услуг». Покровительство, попустительство по службе. Например, непринятие должных мер воздействия, внеочередное продвижение по службе в отсутствие «заслуг», премирование, награждение, внеочередной отпуск, отгулы, установление повышенной заработной платы и т. д. Незаконные действия. Это могут
быть, например, не привлечение к установленной законом ответственности за совершенные взяткодателем правонарушения, не составление протокола о правонарушении, выдача прав без соблюдения
процедуры или при наличии оснований для отказа в их выдаче (заболевание, например), включение не
соответствующих действительности данных в документы и пр.
Например, взяткой за незаконные действия будут ценности, которые переданы: за выдачу листа
нетрудоспособности врачом, когда на самом деле человек не болеет; за проставление отметок о прохождении специального медицинского осмотра, когда нужных специалистов виновный не посещал; за
то, чтобы сотрудник ГИБДД или других подразделений и органов не составлял протокол, к примеру, за
нарушение ПДД, правил торговли, хранения оружия, санитарно-гигиенических норм и правил и пр.; за
выдачу специальных разрешений, например, на строительство, лицензии на осуществление педагогической деятельности, реализацию алкогольной продукции, когда основания для этого отсутствуют; учителю, преподавателю за оценку за реферат, курсовую или дипломную работу, практику, экзамен, которые не сдавались, и многие другие.
Элементы состава
Для привлечения к ответу за дачу взятки по УК необходимо наличие состава этого преступления,
который включает 4 неотъемлемые части: Субъект – тот, кто может привлекаться за это деяние ответственности по УК. Взяткодатель должен быть вменяем, его возраст – старше 16 лет.
Объект – то, чему наносит вред преступление. Здесь это отношения в обществе, обеспечивающие нормальную, в рамках закона деятельность органов власти. Деяние подрывает установленный
порядок осуществления полномочий сотрудников этих органов.
Субъективная сторона – прямой умысел. Человек должен осознавать, что передача им вознаграждения не законна, понимает, какие в результате его действий будут последствия и желает их наступления.
Объективная сторона – конкретные действия, образующие преступное деяние, для ст. 291 это:
непосредственная передача незаконного вознаграждения взяткополучателю взяткодателем; передача
взятки с помощью посредника – уполномоченного взяткодателем лица; передача по указанию должностного лица другим лицам, а не ему лично.
Этот состав формальный, другими словами, не имеет значения, вся ли взятка передана и получил ли взяткополучатель возможность распорядиться средствами. Преступление завершено с момента, когда получатель незаконного вознаграждения примет даже незначительную часть оговоренной
«награды».
Неоконченное деяние
По ч. 3 ст. 30 УК РФ о покушении на дачу взятки говорят, когда виновный выполнил всё (передал
«плату за услугу»), однако цель его достигнута не была по причинам, которые от виновного не зависели. Покушение на дачу взятки может быть, когда, например: она не была принята тем, кому предназначалась; взяткодатель задержан непосредственно в момент передачи и др.
Следует отметить, что на практике оконченные деяния по ст. 291 УК РФ встречаются крайне редко, так как они предполагают оконченное получение взятки. Другими словами, оба участника «приемапередачи» должны понести ответственность в соответствии с УК. Поэтому предполагаемые взяткополучатели в целях обезопасить себя от судимости предпочитают заблаговременно сообщить правоохранителям об обращениях к ним по таким поводам.
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Уголовное дело в полиции
Чаще всего по делам об этих преступлениях в качестве «взяткополучателей» встречаются сотрудники ГИБДД, участковые, сотрудники ПДН и др., которым дают взятки за то, чтобы не быть привлеченным к ответственности за допущенные нарушения законодательства, например, административного. Наказание за покушение не может быть больше ¾ срока или размера самого сурового наказания по
вменяемой виновному части статьи.
Последствия для дающего:
За взятку от 10 тыс. руб. по ч. 1 ст. 291 УК РФ следуют:
Штраф:
до полумиллиона руб.;
в виде дохода виновного за промежуток времени до 12 мес.;
на сумму взятки, увеличенной в 5-30 раз.
Исправительные работы до 2 лет.
Принудительные работы до 3 лет.
До 2 лет заключения.
Переданная в значительном размере (начиная с 25 тыс. руб.) взятка по ч. 2 ст. 291 УК РФ может
повлечь:
Штраф в размере:
до 1 млн. руб.;
дохода за срок до 2 лет;
10-40-кратной суммы незаконного вознаграждения.
Исправительные работы 1-2 года.
Лишение свободы до 5 лет.
Дача взятки за незаконные действия или бездействие по ч. 3 ст. 291 УК РФ может обернуться:
Штрафом в размере:
до 1,5 млн. руб.;
дохода за период до 2 лет;
30-60-кратно увеличенной взятки.
Заключением до 8 лет.
В части 4 ст. 291 указана ответственность за дачу взятки, запрещенную с 1 по 3 ч. этой статьи,
совершенную:
группой лиц по предварительному сговору, то есть людьми, заблаговременно условившимися о
том, чтобы совершить преступление вместе; организованной группой – структурированным сообществом людей с распределенными ролями, объединенных целью совершать преступления; в крупном
размере, превышающем 150 тыс. руб. За такие деяния назначают:
Штраф в размере:
1-3 млн. руб.;
всего дохода за период 1-3 года;
суммы взятки, умноженной на 60-80.
Лишение свободы 7-12 лет.
Дача взятки в особо крупном размере свыше 1 млн. руб. наказывается по ч. 5 ст. 291 УК РФ:
Штрафом в размере:
2-4 млн. руб.;
доходов виновного за промежуток времени 2-4 года;
70-90-кратной суммы незаконного вознаграждения.
Лишением свободы 8-15 лет.
Кроме основного наказания возможно применение дополнительных, а именно запрета занимать
определенные должности и заниматься конкретной деятельностью сроком до 10 лет, вместе с лишением свободы возможно назначение дополнительно штрафа равного сумме взятки, увеличенной в 70 раз.
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Степень тяжести и давность
Преступления по ст. 291 УК РФ, состоящей из пяти частей, отнесены к разным категориям тяжести. Соответственно, срок давности привлечения за них к уголовной ответственности составляет: небольшая 2 года, Средняя 6 лет, тяжкая 10 лет, особо тяжкая 15 лет.
За пределами указанных сроков виновный наказания за совершенное деяние не понесет.
Освобождение от ответственности за дачу взятки
В законе закреплена возможность для взяткодателя не понести наказания при особых условиях.
Они приведены в Примечании к ст. 291. Избежать наказания для лица давшего взятку, возможно только при наличие определенных условий: Обвиняемый активно оказывал помощь в раскрытии и расследовании преступления. Это может выражаться в изобличении участников преступления, помощи в
отыскании переданного имущества. Взятку у него вымогали. Чтобы это признать, необходимо, чтобы
получатель потребовал ценности под угрозой негативных последствий для взяткодателя, который таким поведением ставится в безвыходную ситуацию. Не имеет значения, могло ли должностное лицо
эти последствия создать.
Подробно: вымогательство взятки должностным лицом. После совершения противозаконного поступка виновный по доброй воле сообщил о нем в орган, полномочный возбудить об этом дело. Не
станет добровольным сообщение о преступлении, обусловленное тем, что о нем уже было известно
органам правоохраны. Освобождение от ответственности в связи с этими обстоятельствами не значит,
что преступления не было. Избежавшие ответственности в этих случаях не могут претендовать на возврат переданного в качестве взятки имущества.
Не будет являться преступлением, если передача взятки контролировалась правоохранителями
в ходе ОРМ для фиксации ее получения и задержания с поличным взяткополучателя. То есть, если
потенциальный взяткодатель перед передачей незаконного вознаграждения обратился в полицию и
участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях и дал взятку в ходе их проведения, дело в отношении него возбуждено не будет.
Меченная взятка.
При таких обстоятельствах, если в ходе ОРМ использовались деньги или имущество, принадлежащие взяткодателю, они подлежат возвращению.
Интересные особенности.
Взяткодатель привлекается по ст. 291 УК РФ даже, если сам взятку не передавал и воспользовался для этого услугами посредника. Обещание, предложение передать взятку рассматриваются как
создание условий для преступления при ряде обстоятельств: высказанное намерение доводилось до
сведения предполагаемого взяткополучателя с целью дать взятку; достигнута договоренность об этом.
При условии, что другие действия, направленные на реализацию намерения не были совершены
независимо от воли участвующих лиц, это могут расценить как приготовление к даче взятки по ч. 1 ст.
30 и ст. 291. Если незаконное вознаграждение не предназначалось для обогащения должностного лица
или его близких, передавший его, знавший об этом, за дачу взятки в порядке УК отвечать не будет. Как
пример можно привести спонсорскую помощь организации. Покушением на дачу взятки будут действия
лица, вручившего взятку посреднику, чтобы он передал ее должностному лицу, даже если он обманул
взяткодателя и похитил полученные ценности.
«Понуждение» к даче взятки
В Уголовном кодексе есть статья с номером 304 под названием «Провокация взятки». По ней ответственности подлежат лица, искусственно создавшие ситуацию получения взятки должностным лицом без его согласия, ведома, против воли с целью искусственного формирования доказательств его
противоправного поведения, которого на самом деле им не допускалось. Часто эту норму «примеряют»
к сотрудникам правоохранительных органов, искусственно «создавших условия» для дачи взятки, что в
корне не верно.
Не секрет, что зачастую со стороны сотрудников полиции могут быть такие действия, в особенности, если предполагаемым взяткополучателем является сотрудник этого правоохранительного органа. Купюры в ОВД: например, когда человек, совершивший правонарушение, или полагающий, что его
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совершил, при общении с сотрудником полиции, слышит намеки, или прямое предложение «вопрос
решить» за определенную награду, видит неестественное поведение сотрудника, выражающееся в затягивании составления протокола, беседах на отвлеченные темы и т. д.
Тем самым создается ситуация, в которой взяткодатель считает дачу взятки правомерной, одобренной и безопасной для себя, иногда думает, что платит штраф на месте. А на самом деле все его
действия фиксируются с целью привлечения к ответственности. В таких условиях важно знать, что в
соответствии с федеральным законодательством обязанность сотрудника полиции состоит в большей
степени в предотвращении, пресечении противоправных действий, их профилактика, а не «имитация»
их совершения.
То есть сотрудник правоохранительного органа обязан подобного поведения не допускать, а,
услышав предложение «решить проблему» за деньги, должен жестко прекратить дальнейшее развитие
ситуации, предупредить об ответственности.
Аналогичная ситуация может иметь место и в ситуации с должностными лицами других органов и
организаций. Похожее поведение может свидетельствовать о том, что процесс каким-либо образом
фиксируется самим должностным лицом при исполнении, или оно действует по сценарию правоохранителей в ходе проводимых ими мероприятий. Однако если все же такое произошло, чтобы не понести
незаслуженной ответственности, следует обращаться за квалифицированной юридической помощью,
желательно до дачи объяснений по поводу случившегося.
Доказательства дачи взятки
Доказательства – это любые сведения, по результатам оценки которых можно установить обстоятельства, подлежащих доказыванию в ходе производства по делу.
Все виды доказательств по уголовным делам определены ст. 74 УПК РФ. Они бывают основой
обвинения и по уголовным делам о фактах дачи взяток. На практике чаще всего обвинение обосновывается следующими доказательствами: показания привлекаемого к ответственности лица как подозреваемого и обвиняемого; показания свидетелей; протоколы следственных действий – осмотра предметов, документов, места происшествия, выемки; заключения экспертов, например, о стоимости предмета, переданного в качестве незаконного вознаграждения; вещественные доказательства; различные
документы, например, о должностном положении лица, которому передавалась взятка и т.д.
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Аннотация. В статье дается понятие и анализируются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ; дается уголовно-правовая характеристика объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ; рассматриваются способы совершения
мошенничества с использованием платёжной карты и особенности квалификации преступления,
предусмотренного ст. 159.3 УК РФ; характеризуются негативные последствия совершения рассматриваемого преступления.
Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, платёжная карта, мошенничество,
банк, денежные средства, счёт, хищение, кредитная организация.
PAYMENT CARD AS A MEANS OF PERFECTION OF FRAUD
Abdulmyanova Tatiana Vladimirovna,
Spitsina Olga Viktorovna
Annotation. The article gives the concept and analyzes the signs of a crime, under Art. 159.3 of the Criminal
Code; given the criminal law characteristics of objective and subjective signs of the crime, under Art. 159.3 of
the Criminal Code; discusses how to commit fraud using a payment card and features of the qualification of
the crime under Art. 159.3 of the Criminal Code; characterized by the negative consequences of the commission of the crime.
Keywords: criminal law, criminal liability, payment card, fraud, bank, cash, account, embezzlement, credit organization.
В настоящее время в нашей стране, как и во всём мире, платёжные карты получают всё большее
распространение и активно применяются гражданами для совершения каких-либо платежей. Такой
способ безналичного расчёта имеет массу неоспоримых преимуществ – человеку нет необходимости
носить при себе крупную сумму денег – практически в любом магазине есть возможность оплачивать
товар с помощью такой карты, а также в случае потери платёжной карты, денежные средства сохраняются на счёте [2, С. 100]. Но, появление нового вида платёжного инструмента стало отправной точкой
для активизации деятельности преступников, которые выявляя не до конца усовершенствованные способы защиты безналичной платежной банковской системы, противоправно завладевают финансовыми
средствами граждан.
В результате этого, неоспоримость комфорта использования в повседневной жизни платёжных
карт и всё возрастающая их популярность, оттеняются имеющимися у них минусами, которые обуславXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ливаются высокой вероятностью кражи денежных средств со счетов клиентов [4, С. 309].
Возможность списания мошенниками средств с платёжной карты облегчается ещё и тем, что
процедура списания денег может проходить без личного обращения лица – владельца карты в банковскую организацию. А в некоторых случаях такую операцию можно провести и без наличия на руках самого платёжного средства, т.к. преступнику для того, чтобы добраться до банковского счёта нужно
знать только указанные на платёжной карте определённые цифры [6, С. 107].
В связи с всё большим процветанием преступности в данной сфере, российским законодателем
было принято решение о введение в действие статьи уголовного характера за совершение мошенничества с применением платёжных карт (Ст. 159.3). И такая статья была размещена в главе 21 УК РФ.
Объект анализируемого преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ полностью совпадает с
родовым объектом хищения, им являются общественные отношения, сложившиеся в области социального обеспечения населения
В качестве предмета рассматриваемого специального состава мошенничества с использованием
платёжных карт, выступает довольно неоднозначно определённое законодателем понятие – чужое
имущество [1, С. 194].
Что же касается объективной стороны анализируемого преступления, то она должна содержать
определённые признаки, такие как: хищение чужого имущества, нанесение реального финансового
вреда владельцу материальных ценностей, а также обман, но не самого собственника украденных денежных средств, а должностного лица – работника кредитной организации.
Таким образом, необходимо провести углубленный анализ объективной стороны мошенничества
с применением платёжных карт.
Главным средством, которое преступник использует для совершения мошеннических действий,
выступает платёжная банковская карта. По определению законодателя в качестве инструмента совершения деяния может выступать абсолютно любая платёжная карта [3, С. 84].
Расчётная карта, которую иначе называют дебетовой, как электронный инструмент оплаты, применяется для оплаты её владельцем только в рамках установленного лимита, т.е. той суммы, которая
содержится на счёте держателя карты, либо в пределах предоставляемого банковской организацией
кредита, если на карте недостаёт нужной суммы.
Кредитная карта применяется для проведения определённых операций её владельцем за счёт
финансовых средств, которые предоставляет кредитная организация в рамках заключенного договора.
Для квалификации преступления по данной статье все платёжные карты, которые выступают
средством мошенничества, должны быть поддельными и принадлежать потерпевшему. Платёжные
карты определяются как поддельные в том случае, если они подделаны полностью либо частично. Каким образом карта была подделана, её качественные и количественные характеристики никак не влияют на квалификацию данного преступления.
В судебной практике встречаются такие случаи, когда карта изготавливается кредитной организацией, и преступник не вносит в неё фальшивые сведения. Он лишь предоставляет их работнику банка. Если рассматривать такую карту как поддельную, то получение кредита с помощью такой карты,
которую банк выдал на основании поддельных документов, необходимо квалифицировать по ст. 159.1
УК РФ.
В иных случаях действия сотрудника кредитной организации по оформлению кредитных договоров на имя граждан без их согласия, а также получение пластиковой карты в своё владение, ее активации и оплаты товара, суды квалифицировали по ч. 3 ст. 159 УК РФ или как мошенничество с использованием платежных карт.
Платёжная карта, принадлежащая другому лицу, определяется как карта, на пользование которой у лица нет какого-либо права и разрешения от непосредственного владельца карты. И, при чём, к
преступнику платёжная карта могла попасть как угодно, т.е. он мог самостоятельно её украсть, случайно обнаружить, получить от другого лица и т.д.
При рассмотрении данного преступного деяния необходимо помнить, что в момент совершения
преступления – списания денежных средств со счёта, сама карта может находиться на руках у её непоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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средственного владельца. Преступник может совершать незаконные операции с картой владельца
имея только необходимые для этого сведения – комбинацию цифр карты, сведения о владельце и др.
[5, С. 57] Такие преступные действия могут проводиться посредством сети «Интернет».
На основании этого, необходимо понять, как нужно квалифицировать такие деяния, беря во внимание конкуренцию составов преступления ст. 159.3 и ст. 159.6 УК РФ. По моему мнению, выбор необходимо сделать в пользу статьи 159.3, т.к. она представляется более «специальной». Прямой умысел
преступника ориентирован на хищение чужого имущества при помощи специального инструмента, которым как раз и является платёжная карта [2, С. 101].
Что касается субъективной стороны преступления по статье «Мошенничество с использованием
платёжных карт», то такое преступное деяние может характеризоваться только прямым умыслом. На
это указывает то, что виновное лицо понимает незаконность своих действий и их общественную опасность, но осознанно желало наступления преступного результата. Мотивом данного преступного действия выступает корысть. Самым неопровержимым показателем именно прямого умысла является
осознанное введение в заблуждение работников организаций.
Субъектом преступления по рассматриваемой статье является любое вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста 16 лет.
Наиболее тяжким видом рассматриваемого мошенничества считается совершение такого преступления в составе организованной группы либо списание денежных средств в особо крупном размере. Совершение деяния организованной группой свидетельствует о её единстве, сплочённости и распределении обязанностей среди её участников. Преступления, совершаемые такой группой, носят, как
правило, профессиональный характер. И нередко такой вид мошенничества также связано и с хищением, а также незаконным производством и сбытом [5, С. 58].
Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время платёжная
банковская карта является повсеместно распространённым инструментом совершения различных денежных операций. Мошенничество с использованием платёжных карт – это квалифицированный вид
мошенничества. Совершение такого преступления может произойти только с применением такого особого платежного средства, как платежная карта. Платёжная карта имеет и определённые недостатки,
связанные с возможностью списания средств со счетов мошенниками. И чем больше такие карты приобретают популярность, тем более увеличивается пространство для совершения преступных действий.
Поэтому для того, чтобы уменьшить вероятность быть обманутым мошенниками, гражданам необходимо более внимательно относиться к конфиденциальным данным своей карты.
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Экстремизм. Определение этого понятия как правовой дефиниции и социально-политического
явления остается наиболее актуальным вопросом последних лет. Так что же такое экстремизм? Многочисленные попытки различных учёных выработать определение экстремизма только усложняет восприятие этого термина, как рядовыми гражданами нашей страны, так и правоприменителем. Данная
проблема возникла, в связи со сложностью характера этого социально-политического явления. С одной
стороны, это политико-социальная категория, с другой - правовая категория, которая не имеющая чёткого законодательного определения. От различных идеологических теорий, до потребительского экстремизма в совокупности с социокультурным развитием человека - всё это в той или иной мере негативно влияет на конституционные основы Российской Федерации. Поскольку речь идет о безопасности
государства и общества, очевидно, что появление единого и чёткого определения экстремизма на законодательном уровне просто необходимо. Следовательно, чтобы однозначно представлять объект
противодействия, необходимо выработать общепринятое понятие «экстремизм».
Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества установлена в ст. 282.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), находящаяся в главе 29 «Преступления
против основ конституционного строя и безопасности государства» раздела X «Преступления против
государственной власти». Непосредственными объектами, на которые посягает настоящее деяние,
являются: основы конституционного строя и безопасность государства, а исходя из ч. 3 ст. 282.1 УК РФ
– государственная власть, интересы государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также службы в коммерческих и иных организациях.
Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан считают, что «Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, характеризует любое из следующих деяний: 1) создание экстремистского сообщества; 2) руководство этим сообществом; 3) руководство его частью или структурными подразделениями; 4) создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества»1. В ч. 1 ст. 282.1 УК РФ экстремистское сообщество определено как организованная группа лиц, созданная для подготовки и совершения пре1

Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан "Уголовное право России. Особенная часть: Учебник". "Статут". 2012.
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ступлений экстремистской направленности.
«Под преступлениями экстремистской направленности в соответствии с приложением 2 к ст.
282.1 УК РФ следует понимать преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»2.
В своей научной статье, Клименко Ю.А. высказывает своё мнение по поводу момента окончания
преступления, с которым стоит согласиться. «Данное преступление окончено с момента начала действий по созданию экстремистского сообщества либо объединения организаторов, руководителей или
других представителей частей или структурных подразделений такого сообщества; с момента начала
осуществления руководства экстремистским сообществом, либо его частью или структурным подразделением (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), либо с момента участия в таком сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).
Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет»3.
«Субъективной стороной данного преступления является: вина в виде прямого умысла; подготовка или совершение преступлений экстремистской направленности. Мотивом выступает: идеологическая, политическая, расовая, национальная, религиозная или социальная ненависть или вражда. В ч.
3 ст. 282.1 УК РФ установлен квалифицирующий признак деяний, предусмотренных в ч. 1 и 2 той же
статьи, – совершение соответствующих деяний с использованием служебного положения. Субъект
данного состава преступления – специальный – лицо, имеющее служебный статус в органах государственной власти, местного самоуправления, их учреждениях, в коммерческих и иных организациях»4.
Экстремистское сообщество можно учитывать, как вариацию преступного сообщества. Схожесть
заключается в объективных признаках преступления, т.е. в объекте, но также имеются отличия, которые выражены в целях и мотиве преступления.
Законодатель рассматривает это преступление как государственное, так как опасности подвергается конституционный строй государства, права, свободы и национальные интересы граждан Российской Федерации, а также внутренняя безопасность государства.
Следует согласиться с высказыванием Эдилсултанова Т.С., опубликованным в Евразийском
Научном Журнале №3. «Организацию экстремистского сообщества следует отнести к числу многообъектных преступлений. Это обусловлено тем, что экстремистское сообщество создается в целях совершения преступлений экстремисткой направленности, каждое из которых посягает еще и на другие общественные отношения, определение которых зависит от расположения той или иной нормы в Особенной части УК РФ. Создание экстремистского сообщества представляет собой активные действия,
направленные на объединение нескольких лиц в устойчивую структурированную группу с целью совершения преступлений определенной направленности, то есть действия, направленные на его организацию, следовательно, лицо, создающее экстремистское сообщество, является его организатором,
независимо от того, будет оно в дальнейшем осуществлять руководство деятельностью созданного
сообщества или нет»5.
Стоит разграничивать экстремистское сообщество от экстремисткой организации. Уголовная ответственность за организацию деятельности экстремисткой организации наступает после того, как
вступает в законную силу решения суда о ликвидации (запрете) организации, осуществляющей экстремистскую деятельность.
Различие в содержании и наименовании имеют статьи 282.1 УК РФ и 282.2. УК РФ. В наименовании ст. 282.1 УК РФ присутствует словосочетание «организация экстремистского сообщества», а в ст.
282.2 УК РФ «организация деятельности экстремистской организации», что подчёркивает различие понятий «экстремистская организация» и «экстремистское сообщество».
Макеева И.С. «Экстремизм как уголовно-правовая категория». "Законодательство и экономика" № 6. 2014.
Клименко Ю.А «Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации». "Lex russica" № 3. 2017.
4 Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации".
"Проспект", 2010.
5 Эдилсултанов Т.С. «Понятие экстремистского сообщества и его уголовно-правовое значение». «Евразийский Научный Журнал» №3. 2019.
2
3
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Подтверждением вышесказанного является запрет на территории Российской Федерации международной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Международно-признанная религиозная
организация была официально зарегистрирована на территории Российской Федерации в 1991 году. В
дальнейшем деятельность этой организации и её сторонников стала выходить за рамки закона, из-за
этого она была признана экстремисткой организацией, а не сообществом.
Последствиями этого решения стало привлечение членов «Свидетелей Иеговы» к ответственности за экстремизм по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Так, например, в период с 18.01.2017 года по 25.05.2017
года, находясь в г. Орле, гражданин К., умышленно совершил действия организационного характера,
направленные на продолжение и развитие противоправной деятельности экстремистской религиозной
организации «Свидетели Иеговы», а именно: организовывал сбор денежных средств, контролировал
поступление и расходование денежных средств, организовывал хранение религиозных материалов,
распространяемых местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Орёл», используя свой авторитет духовного лидера, самостоятельно принимал решения о принятии в состав вышеуказанной
организации новых членов6.
Из этого следует, что экстремистская организация изначально создается как легальная в
предусмотренном законе случае организация, которая уже в последствии своего функционирования
выходит за пределы законной деятельности, а понятие «экстремистское сообщество» не идентично
определению «экстремистская организация». Организацию же экстремистского сообщества нужно отнести к числу многообъектных преступлений.

6 Районный суд города Орла приговор по делу гражданина Дании Д. Кристенсена от 06.02.2019,
URLL:http://zheleznodorozhny.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=297 ( Дата обращения 20.04.2019).
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Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию ключевых аспектов правового регулирования деятельности средств массовой информации в контексте Европейского союза. Основное внимание
в работе автор акцентирует разработанной правовой базе, которая регламентирует деятельность
средств массовой информации на территории Европейского союза. Автор приходит к выводу, что необходимо уточнить значимость документов вторичного и третичного права для национальных законодательств, которые во многом по-прежнему остается неопределенной.
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LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE MASS MEDIA ON THE TERRITORY OF THE
EUROPEAN UNION
Khodan Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article is devoted to a comprehensive study of the key aspects of the legal regulation of the media in the context of the European Union. The focus of the work, the author stresses developed legal framework, which reglamentary activities of the mass media on the territory of the European Union. The author
comes to the conclusion that it is necessary to clarify the importance of secondary and tertiary law documents
for national legislation, which is still largely uncertain.
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Освещение деятельности политических деятелей и работы политических органов, новости о
происходящих в политических системах изменениях и сообщения о любом событии политического характера в целом составляют значительную часть современной информационной картины мира.
Регулирование функционирования медиа на европейской территории, по соглашениям об учреждении Евросоюза, не осуществляется правом ЕС в полной мере (например, деятельность печатной
прессы не регулируется Европейским правом вообще, поскольку печатные СМИ функционируют как самостоятельные экономические предприятия, живущие по законам рынка и свободной конкуренции; кроме того, всесторонняя регламентация работы СМИ «не относится к компетенции Европейского союза,
согласно учредительным договорам»), тем не менее отдельные документы первичного права (то есть
документы основополагающего учредительного характера) и многие документы вторичного права содержат определенные правила и рекомендации относительно деятельности средств массовой информации [1].
Так, к «первичным» документам, регулирующим деятельность масс-медиа на территории Европы, относятся:
1. Договор о функционировании ЕС (Римский договор) от 1 декабря 2009 г.;
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2. Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор) от 7 февраля 1992 г.;
3. Хартия Евросоюза об основных правах от 7 декабря 2000 г.
Правовыми актами вторичного права, значимыми для СМИ ЕС, являются:
1. «Телекоммуникационный пакет» или Директива Европейского Парламента и Совета о доступе к электронным коммуникационным сетям и связанному с ними оборудованию и их взаимном соединении от 7 марта 2002 года, определяющий нормы использования и распространения радийных
медиа и электронных коммуникационных систем, устанавливает права и обязанности для операторов
связи и компаний, нуждающихся во взаимодействии и (или) доступе к их сетям. Целью этой Директивы
является стимулирование поддержки конкуренции и развития рамок правового регулирования коммуникационных услуг и сетей, а также появления на рынке инновационных услуг. Важно отметить, что
установленный Директивой о доступе подход является технологически нейтральным. Директива применяется ко всем формам коммуникационных сетей, поддерживающим публично доступные услуги, в
частности фиксированные и мобильные сети, сети наземного и кабельного вещания, спутниковые и
интернет-сети, используемые для передачи голосовой информации, факсов, данных и изображений [1].
Директивой о доступе установлена обязанность государств - членов ЕС обеспечить отсутствие
ограничений для компаний в том же или ином государстве-члене, связанных с установлением соглашений о доступе или взаимодействии. Более того, установлено важное правило относительно взаимодействия операторов связи: все они имеют не только права, но и обязанности по соглашениям о взаимодействии.
Таким образом, Директива о доступе установила необходимую для развития телекоммуникационного рынка свободу доступа к сетям и их взаимодействия на едином внутреннем рынке ЕС.
2. Регламент Европейской комиссии по вопросам статистики в информационном обществе от
21 апреля 2004 года, регулирующий распространение информационно-коммуникационных технологий
на территории ЕС.
3. Решение Совета Европейского Союза по вопросам обеспечения безопасности информационных систем от 31 марта 1992 года, заложившее основы стратегии информационной безопасности
внутри Европейского союза и послужившее предпосылкой к организации Комитета безопасности.
4. Директива об аудиовизуальных СМИ или аудиовизуальных медиауслугах от 10 марта 2010 года – самый главный документ для функционирования медиа в ЕС, подробно расписывающий «права» и
«обязанности» функционирующих на территории Европейского союза средств массовой информации [2].
Перечислим некоторые принципиально важные пункты и установки, касающиеся функционирования телевизионных СМИ.
Во-первых, каждая страна-участница ЕС обязуется следить за тем, чтобы транслируемые провайдерами, находящимися под юрисдикцией этой страны, аудиовизуальные СМИ не нарушали правовые нормы, перечисленные и закрепленные в рассматриваемой Директиве. Одновременно за национальным правительством остается право устанавливать более жесткие правила.
Также государства-члены ЕС ответственны за то, чтобы телевизионный контент являлся доступным для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, необходимо поддерживать плюрализм
СМИ путем предоставления различной информации. В этих целях новостные программы и онлайнтрансляции с места событий не могут сотрудничать со спонсорами [2].
Национальные вещатели должны гарантировать доступ всех СМИ ЕС к событиям общего интереса, происходящим на территории отдельного государства, путем предоставления или прав на использование в эфире материалов этого вещателя, или доступа к местам проведения мероприятий.
Аудиовизуальные СМИ поддерживают основные ценности, начиная с защиты прав несовершеннолетних и заканчивая запретом на показ контента, подстрекающего к межнациональной, межрасовой
и межконфессиональной ненависти и нарушающего права человека.
Аудиовизуальные СМИ ЕС не должны избегать международного сотрудничества. Напротив, совместная международная деятельность медиа одной страны со средствами массовой информации других европейских стран на всей территории Европейского союза не просто поддерживается, но является
фактически обязательным условием функционирования СМИ[3].
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Рассмотрим, как соотносятся общеевропейское и национальные законодательства странучастниц Евросоюза, в том числе и в сфере средств массовой информации. Так, взаимодействие «первичных» правовых актов права Европейского союза и локальных государственных законодательств
определяется четырьмя основополагающими принципами:
1. право Евросоюза играет главенствующую роль по отношению к национальному праву;
2. право Евросоюза обладает так называемым «прямым» действием;
3. право ЕС автоматически интегрируется в правовые системы стран-членов союза;
4. право ЕС наделено юрисдикционной защищенностью на всей территории Европейского союза, то есть в обязательном порядке защищается как со стороны судебных органов ЕС в целом, так и со
стороны национальных судов европейских государств [3].
Впрочем, вышеназванные принципы соотношения правовой системы Европейского союза с
национальными системами права касаются только документов первичного права. Значимость же документов вторичного и третичного права для национальных законодательств во многом по-прежнему
остается неопределенной. По этой причине отдельные европейские государства (как, например, Швеция) приняли решение в случае возникновения противоречий между документами вторичного и третичного права ЕС и национальной правовой системой придерживаться норм государственного законодательства.
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Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию значения средств массовой информации в
контексте международного сообщества. Основное внимание в работе автор акцентирует на плюрализм
мнений разного уровня специалистов в области средств массовой информации и права. Автор приходит к выводу, что необходимо трансформировать СМИ в систему, которая будет конкурировать с иностранными соперниками, что обеспечит информационную безопасность государства и защиту внешнеполитических интересов.
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THE ROLE OF THE MEDIA IN THE INTERNATIONAL ARENA
Khodan Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article is devoted to a comprehensive study of the importance of the media in the context of the
international community. The author focuses on the pluralism of opinions of different levels of specialists in the
field of media and law. The author comes to the conclusion that it is necessary to transform the media into a
system that will compete with foreign rivals, which will ensure the information security of the state and the protection of foreign policy interests.
Key words: mass media, propaganda, telecommunications, international law, information, technologies.
Одной из причин обострения идеологической борьбы на международном уровне является активное применение новейших научно-технический достижений для внешнеполитической пропаганды. Следовательно, использование всех средств массовой информации (печатных, радийных, телевизионных)
привлекает общественное мнение широких народных масс.
Средства массовой информации (далее – СМИ) используются в различных целях: распространение информации или осуществление пропаганды. По мнению западных специалистов, пропаганда
представляет собой наличие элемента преднамеренности при передаче определенных сведений. П.
Линбергер (США) пишет: «Пропаганда заключается в преднамеренном использовании какой-либо
формы общественной или производимой в массовом масштабе коммуникации с целью оказать влияние
на сознание и чувства определенной группы в специфических общественных – военных, экономических
или политических – интересах» [1, c. 98].
Согласно определению Макдугала и Феличано (США), пропагандой является «использование
идеологического оружия... с расчетом изменить установившиеся восприятия, желания и надежды массовой аудитории в государстве, подвергающемся его воздействию, и тем самым вызвать или стимулировать отношение и поведение политического характера, угодное государству, использующему это
орудие» [2, c. 24]. При этом, распространение информации применяется в первую очередь для доведения до сведения широких масс населения определенных знаний, где не навязываются какие-либо выводы. Личность человека – главный производитель духовных и материальных ценностей и нуждается в
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ежедневном пополнении его интеллектуального багажа. Согласно известному ленинскому положению,
«идеи становятся силой, когда они овладевают массами» [3, c. 332]. Следовательно, чтобы человек
воспринял ту или иную идею, первоначально следует их донести до его сознания, что и является основной задачей СМИ.
По мнению французского специалиста, в области телекоммуникаций Т. Бретона, динамичное
развитие СМИ в сфере международных отношениях приведет к потере смысла понятия власти, усилится чувство неуверенности и непредсказуемости у всех субъектов международного права, человек
будет постоянно находиться перед необходимостью принятия самостоятельного решения, международное сообщество разделится на тех, кто живет в условиях функционирования новых и старых моделей распространения информации. Всё вышеперечисленное непременно приведет к постоянным недовольствам, конфликтам, войнам. Исследователь международной коммуникации Р. Фортнер утверждает, что развитие СМИ позволит большей части населения контролировать свою информационную среду, участвовать в сложных информационных взаимодействиях и стать информационно богатой
[4, c. 790].
Немецкий философ и культуролог Освальд Шпенглер в начале 20 века указал в своей работе
«Закат Европы», что «в ближайшем будущем три или четыре мировых газеты будут направлять мысли
провинциальных газет и с их помощью – «волю народа». Все будет решаться небольшим количеством
людей, контролирующими эти газеты, имена которых, возможно, даже и не будут известны, однако
огромная масса политиков второго ранга, риторов и трибунов, депутатов и журналистов, представителей провинциальных горизонтов, будет поддерживать в низших прослойках общества иллюзию народного самоопределения» [5]. О. Шпенглер не предусматривал развитие электронных СМИ, однако довольно точно предугадал возрастания роли СМИ в жизни общества.
На сегодняшний день остро стоит вопрос о необходимости изучения правовых аспектов международных отношений в связи с использованием СМИ, включая обмены печатными материалами, кинофильмами, радио- и телевизионными передачами.
Создание телевизионного вещания с помощью искусственных спутников обуславливает динамичное развитие информационного общества. Полагаем, что международный поток СМИ подлежит
более детальному и четкому международно-правовому регулированию, где международные отношения
в сфере осуществления массовой информации будет выступать не как отдельная идеология, а как методы, способы и формы распространения идеологии.
Отметим, что одной из важнейших задач международного права является не допустить использования СМИ в реакционных внешнеполитических целях.
Принцип государственного суверенитета, являющийся немаловажным принципом международного права, заключается в том, что на территории каждого государства действуют те правила и законы,
которые санкционированы властями данного государства. Из этого вытекает, что ни одно иностранное
государство не имеет право осуществлять какую-либо деятельность на территории иного государства,
без его согласия. Основное средство выражения согласия – международные соглашения. Следовательно, лишь соглашение между государствами обуславливает правомерность осуществления массовой информации на территории иностранного государства.
Следует учитывать, что данные соглашения должны соответствовать принципам международного права. При условии, что одно государство даст согласие распространения на своей территории массовой информации, которая пропагандирует идеи нацизма, войны, расовой ненависти, войны и вражды
между народами, имеет аморальный характер и направлена на вмешательство во внутреннюю жизнь
других государств, то данное соглашение не будет иметь юридической силы. Заключая международные соглашения, мотивы государств должны быть направлены на повышение образовательного уровня населения, развитие культуры, расширение международных обменов в области культуры, науки,
спорта.
При этом для массового распространения иностранного периодического издания необходимо
иметь разрешение органа по делам печати и информации соответствующего государства (в Республике Беларусь - Министерство информации). Иностранные представительства СМИ создаются в устаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новленном нормативными актами порядке. В Республике Беларусь аккредитацию иностранных корреспондентов проводит Министерство иностранных дел. Если зарубежные корреспонденты не аккредитованы, они имеют права и обязанности представителя иностранного юридического лица [6, c. 768].
Современный мир руководствуется негласным правилом: любое событие приобретает существенность только тогда, когда о нем говорят СМИ. Именно развитые и активные игроки мировой арены
отводят приоритетную роль СМИ в отношениях с внешним миром. По мнению экспертов, лишь те государства, которые сумели войти в мировую информационно-телекоммуникационную систему, укрепят
свою независимость и обеспечат дальнейшее развитие [7, c. 656].
Таким образом, трансформирование СМИ в систему, которая будет конкурировать с иностранными соперниками, обеспечит информационную безопасность государства и защиту внешнеполитических интересов.
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Право каждого народа свободно выбирать пути и формы своего развития отражено в принципе
самоопределения народов и наций.
Самоопределение – право народа или этнической группы самостоятельно решать вопрос о формах своей социально-политической жизни. [6, c.184]
Данный принцип нашел свое отражение в различных нормативно-правовых актах, в частности, в
Уставе ООН; Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций;
Декларации о предоставление независимости колониальным странам и народам; Заключительном акте
СБСЕ 1975 г.
В п. 2 ст. 1 Устав ООН устанавливает цель – «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов», тем самым впервые был
признан и закреплен на международном уровне. [1]
В Декларации 1970 г. более детально определяется принцип равноправия и самоопределения
народов, который заключается в том, что «все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава»
[2]
Декларация о предоставление независимости колониальным странам и народам в ст. 2 провозгласила, что «все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие» [3]. Международные пакты о правах человека 1966 г. содержат статьи идентичного содержания.
В п.3 ст.5 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года также содержится: «Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве
системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации» [4]
Однако, несмотря на закрепление в международных правовых актах данного права, не существует единых подходов к его толкованию.
Такие Российские правоведы как В. И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов определяют право народов
на самоопределение как императивную норму(принцип) международного права, в свою очередь существует и другой подход, отраженный в трудах Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой, суть которого состоит
в том, что данное право может реализовываться только при определенных условиях, либо совместно с
другими правовыми нормами, либо с принципом территориальной целостности. [5, с. 54]
Научные деятели также считают, что право народов на самоопределение порождает такие процессы, как сепаратизм и этнические конфликты, тем самым выявляя противоречие с целями Устава
ООН (Р. Эмерсон, Н. Глэйзер, К. Иглтон, и др.).
Существуют и другие вопросы, так или иначе связанные с правом(принципом) на самоопределение народов:
- различные подходы к установлению субъектов этого права (народ, нация, этнос, и т.д.);
- неопределенность в правовых дефинициях: равноценны ли понятия – народ и нация, как они
взаимозаменяются.
- отсутствие единого подхода к формам осуществления народами права на самоопределение
- возможна ли сецессия, или допустима такая форма реализации права на выход из состава
государства.
Российский правовед H.A. Устименко утверждает, что принцип права нации (народов) на самоопределение с самого начала его возникновения обладал существенными недостатками, которые затрудняли его реализацию. Сложность в реализации принципа самоопределения заключается в отсутствии точных формальных критериев его применения. В итоге каждый субъект, отстаивающий право на
самоопределение, трактовал и трактует его по-своему, в зависимости от конкретных интересов, чаще
всего политических [7, с. 115-116]
В Декларации о принципах международного права указаны способы осуществления права на самоопределение: «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом». На ряду с этим подтверждается недопустимость любых действий, ведущих к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенного и независимого государства (или государств). [8, с.47]
Национально-культурная автономия, в пределах одного государства, является эффективным
способом, чтобы удовлетворить стремление народа к самоопределению, сохранив при этом ее этническую самобытность и решив вопросы его социально-культурного значения.
Таким образом, присутствие неопределенностей, вопросов формируют пробел осуществления
право народов на самоопределение между фактически возможным и де-юре дозволенным.
Право народов на самоопределение является неотъемлемым, истинным и безусловным правом
народов, принадлежащим им безоговорочно, однако требуется четкое определение и узаконение нормдефиниций, вызывающих столь разные мнения на научном поприще. Необходимо дополнить законодательство, регулирующее право народов на самоопределение способами осуществления данного
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права, четкой и определенной трактовкой (не расширительным методом), а также создать нормативный правовой акт на уровне государства, для того чтобы не возникало вопросов кто, как, и каким способом должен осуществлять предоставленное ему на международном уровне право.
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DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC CIVIL SERVANTS
Fazlytdinova Leila Kamilevna
Abstract: The article reveals the concept of disciplinary responsibility of civil servants, highlights its differences from the disciplinary responsibility of other categories of persons, identifies specific features, reveals the
legal nature of this type of responsibility. The characteristics of disciplinary legal relations in the civil service,
their concept and characteristics are given.
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Процесс развития государственности способствовал возникновению и совершенствованию различных способов защиты социальных интересов, прав и свобод личности от противоправных посягательств. Одним из наиболее действенных и потенциально эффективных средств воздействия на антисоциальные процессы является юридическая ответственность.
Юридическая ответственность представляет собой применение к персонифицированному правонарушителю в рамках конкретных правоотношений и процессуальных форм компетентными на то
субъектами строго индивидуализированных мер принуждения личного, имущественного, организационного и иного характера [1, с.254].
В зависимости от отраслевой принадлежности можно выделить различные виды юридической
ответственности, но в теории права традиционно выделяют пять видов: гражданско-правовую, уголовную, административную, дисциплинарную и материальную.
Дисциплинарная ответственность рассматривается в виде формы принуждения, применяемой
уполномоченными должностными лицами исключительно к тем лицам, которые совершили дисциплинарное правонарушение, влекущее за собой пагубные последствия для нарушителя.
Основное отличие дисциплинарной ответственности состоит в том, что она направлена в сторону обеспечения дисциплины, главным образом, в рамках служебного подчинения. В юридическом
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смысле дисциплина есть подчинение обязанностям, содержащимся в правовых актах (нормативных,
правоприменительных) и в иных социальных предписаниях (нормативных и индивидуальных), направленное на упорядочение определенных общественных отношений, в частности в системе государственной гражданской службы [2, с.53].
Трудовым законодательством Российской Федерации установлена общая дисциплинарная ответственность. Однако категория государственных гражданских служащих обладает определенной
спецификой, вследствие чего и появилась необходимость законодательного закрепления дополнительных мер дисциплинарной ответственности, применяемых исключительно к государственным служащим. Поэтому в Федеральном законе от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (ред. от 11.12.2018) (далее в тексте – Закон о гражданской службе) [3]
закреплена специальная дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих [4,
с. 113].
Между дисциплинарной ответственностью государственных гражданских служащих и дисциплинарной ответственностью других категорий лиц имеются значительные отличия, так как осуществляя
часть властных полномочий государственного органа, государственный гражданский служащий наделяется специальными правами, имеющими властную публично-правовую природу, которыми не обладают другие категории служащих и работников. Реализация этих специальных прав ведет к принятию
решений, которые затрагивают практически все важнейшие стороны социальной жизни населения [5, с.
358].
Таким образом можно говорить о том, что такой вид юридической ответственности как дисциплинарная ответственность на государственной гражданской службе имеет административно-правовую
природу.
Дисциплинарные правоотношения представляют собой особый вид административно-правовых
отношений, которые относятся к внутриорганизационным управленческим отношениям, связанным с
обеспечением деятельности государственных органов. Являясь разновидностью служебных правоотношений, дисциплинарные правоотношения с участием государственных гражданских служащих имеют
публичный характер, что обусловлено их правовым положением и характером элементов структуры
служебных правоотношений.
Характерной особенностью данного правового института является то, что такие правоотношения
характеризуются наличием специальных субъектов, которыми являются, с одной стороны, государственный служащий, то есть должностное лицо, исполняющее возложенные на него служебные обязанности, направленные на управление, охрану и поддержание правопорядка, а с другой - представитель нанимателя. Государственная гражданская служба отличается от иной трудовой деятельности
социальным статусом нанимателей, выступающих от имени государства [4, с. 112].
Следовательно, дисциплинарная ответственность наступает в порядке служебной подчиненности и характеризуется спецификой правового статуса субъектов ответственности, т. е. установленным
по замещаемой должности набором прав, обязанностей и возможностью применения не любых, а лишь
определенных законом санкций - дисциплинарных взысканий.
Особым субъектом такой ответственности является должностное лицо, понятие которого применительно к сфере дисциплинарной ответственности государственных служащих нормативно не определено. Однако существуют научные рекомендации, устанавливающие критерии разграничения служащих государственного аппарата на рядовых работников, среднее звено и категорию «руководитель»,
что дает возможность дифференцировать дисциплинарные взыскания в соответствии с должностным
положением государственного служащего [6, с. 86].
Отличительной особенностью юридического содержания дисциплинарного правоотношения на
гражданской службе является то, что применение мер дисциплинарной ответственности составляет
«право-обязанность» представителя нанимателя, которая на практике зачастую не реализуется, что не
соответствует модели публичной дисциплинарной ответственности, где субъект дисциплинарной юрисдикции должен быть наделён «обязанностью» по применению мер дисциплинарной ответственности [7,
с. 17].
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Следует отметить, что дисциплинарная ответственность, как и любой другой вид юридической
ответственности, исполняется в рамках охранительных правоотношений, обладающих определенной
спецификой:
– субъектами данных отношений, являются гражданский служащий и представитель нанимателя;
– публично-правовой характер подобных отношений дает возможность анализировать дисциплинарную ответственность гражданских служащих, не ограничиваясь самостоятельным институтом служебного права, но также и как отдельный вид юридической ответственности;
– специфика такой ответственности проявляется в наличии общей нормативной основы (Закона
о гражданской службе), собственно самого основания – дисциплинарного проступка; специального
субъекта – гражданского служащего; особых санкций – дисциплинарных взысканий; особенного порядка их осуществления руководителем (представителем нанимателя), и кроме того, специфических последствий – критической оценке поведения гражданского служащего, сопровождающейся ограничением его прав в исключительных случаях.
Таким образом, дисциплинарная ответственность государственного гражданского служащего –
это самостоятельный вид юридической ответственности, при наступлении которой государственный
гражданский служащий оказывается в таком правовом положении, которое наступает вследствие применения к нему представителем нанимателя дисциплинарного взыскания, налагаемого за должностной
проступок, что влечет за собой неблагоприятные для нарушителя правовые последствия его противоправного поведения.
Правовая характеристика дисциплинарной ответственности гражданских служащих представляет
комплекс правовых норм, охватывающихся в федеральном законе о государственных гражданских
служащих, правовых актах органов и должностных лиц государственного управления, накладывающих
на служащих обязанности соблюдения требований дисциплины, а также предусматривающих меры их
дисциплинарной ответственности и процессуальный порядок применения данных мер в том случае,
если будут зафиксированы нарушения указанных предписаний.
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Гражданин любой страны, прежде всего, является субъектом административного права. В
первую очередь он является участником административно-правовых отношений, выступая носителем
и исполнителем определенных прав и обязанностей, образующих его правовой статус, и закрепленных
в нормативно-правовых актах.
В соответствии с Основным законом - Конституцией РФ права, свободы гражданина являются его
главной ценностью, и их защита относится к компетенции государства. Ведь, каждый гражданин РФ и
других государств обладает всеми правами, свободами и наделен определенными обязанностями. Данные конституционные положения являются исходными для административно-правового статуса граждан.
Административно-правовой статус гражданина закреплен в Конституции РФ, ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации», Кодексе об административных правоотношениях РФ и иных правовых актах и
имеет свои особенности.
Во-первых, он включает в себя нормы конституционного, административного, гражданского,
налогового, предпринимательского и других отраслей права, в которых отражается взаимоотношения
общества, гражданина и государства в целом.
Во-вторых, по обязательности он содержит в себе либо права (например, право гражданина на
обращение в различные инстанции с предложениями и жалобами), либо только обязанности.
В-третьих, он включает в себя права и обязанности, которые являются всеобщими для всех
граждан или принадлежащие определенным категориям лиц.
Административно-правовое положение граждан определяется объемом и характером их административной правосубъектности, которую образуют административная правоспособность и дееспособность.
Административная правоспособность у граждан возникает с момента рождения и прекращается
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днем смерти. Конкретный объем прав и обязанностей граждан характеризуется определенными обстоятельствами - возраст, пол, семейные обязанности, наличие образования и т.д.
Административная правоспособность граждан, это основа административной дееспособности,
которая является необходимой структурой в определенных административных правоотношениях и
представляет собой способность гражданина своими действиями реализовывать допустимые права и
обязанности, которые предусмотрены нормами административного права.
В России не все лица обладают равной административной дееспособностью. Например, к административной ответственности привлекаются граждане, достигшие 16 лет и обладающие частичной
административной дееспособностью.
Каждый гражданин Российской Федерации имеет определенный ряд прав и обязанностей в
сфере государственного управления. К основным можно отнести:
1. Право граждан принимать участие в управлении государством. В соответствии со ст. 32 Конституции РФ граждане РФ могут участвовать в управлении государством как сами, так и через своих
уполномоченных представителей.
2. Право граждан на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов (ст. 30 Конституции РФ).
3. Право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные, коллективные обращения в государственные органы (ст. 33 Конституции РФ).
4. Право граждан на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ).
Гарантом прав и обязанностей гражданина является только закон, поэтому все властные организации и должностные лица, представляющие исполнительную власть, обязаны осуществлять свои
действия только в рамках закона и подзаконных актах.
Организационно-правовые гарантии можно разделить на: судебные и административные.
Административные гарантии исполняются в большинстве случаев во внесудебном порядке.
Граждане могут обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления, роль которых заключается в реализации прав и свобод граждан. Выполнение ими их обязанностей складывается из того, что они занимаются непосредственным исполнением законов, а также наделены многочисленными юрисдикционными полномочиями.
Законодательство России о гражданстве предполагает: гражданство РФ, двойное гражданство,
гражданство иностранных граждан, а так же лиц без гражданства.
Административно-правовой статус иностранных граждан отражен в ст. 62 Конституции РФ - иностранные лица, лица без гражданства пользуются в РФ различными правами и несут круг обязанностей наравне с гражданами России, т.е. также имеют административно-правовой статус [3].
Иностранные граждане могут проживать в Российской Федерации при наличии специального на
то разрешения компетентных органов, передвигаться по всей территории России. Они избирают место
жительства в России в соответствии с тем порядком, который установлен законодательством РФ.
В Российской Федерации существуют местности, которые закрыты для посещения иностранными
гражданами, и посещать данную территорию можно только с разрешение органов внутренних дел.
За нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правовых
норм на территории Российской Федерации, к ним может применяться мера административного наказания.
Существуют основные особенности правосубъектности иностранных граждан:
- не допускаются к деятельности, связанной с государственной, банковской, коммерческой тайной, занимать какие-либо выборные должности в государственном аппарате исполнительной власти;
- на них не распространяется воинская обязанность;
- за ряд правонарушений к ответственности могут привлекаться только иностранные граждане и
лица без гражданства, например, мера наказания - выдворение за пределы РФ [2];
- при въезде на территорию РФ должны иметь визу (исключение составляют граждане СНГ);
- может быть установлено ограничение в передвижении и выборе места жительства
- при наличии определенных обстоятельств въезд им в Россию может быть запрещен.
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Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что административноправовой статус гражданина представляет собой сложное юридическое образование, совокупность
прав и обязанностей лиц, а также гарантий их реализации и ответственности за неисполнение, в соответствии с административным законодательством. Иностранные граждане и лица без гражданства,
находясь и проживая на территории РФ, обладают административно-правовым статусом, обязаны
подчиняться законам РФ и за нарушение законов несут ответственность наравне с гражданами РФ.
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Институт понятых – это относительно новое явление в административном процессе, но при этом
на практике зачастую должностные лица не соблюдают требования законодательства об их обязательном привлечении, а также суды, вынося затем постановления на основе таких протоколов, не реагируют на такое грубое нарушение законодательства.
Чаще всего, например, сотрудники полиции, допуская нарушения законодательства, в графы о
понятых вносят выдуманные сведения, информацию о своих коллегах или останавливают пешеходов
или автомобилистов, просят поставить свою подпись в протоколе и отправляют их дальше [1, с. 25].
Участие понятых осуществляется в производстве по делам об административных правонарушениях. Как составляющая часть административного процесса – это деятельность органов (должностных
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лиц) административной юрисдикции, состоящая в рассмотрении и разрешении дел об административных правонарушениях [2, с. 195].
В соответствии с КоАП РФ, участие понятых обязательно в случаях, предусмотренных ст. 28.1.1
и главой 27, а именно, касающихся совершения следующих действий:
 Составления протокола осмотра места совершения административного правонарушения;
 Доставления;
 Административного задержания;
 Личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице;
 Осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;
 Досмотра транспортного средства;
 Изъятия вещей и документов;
 Отстранения от управления транспортным средством, освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения и прочее [3].
Понятой в административном процессе – это любое незаинтересованное лицо, призванное следить за ходом проведения всех процессуальных действий, имеющее право делать замечания, которые
должны найти свое отражение в протоколе, и в случае необходимости, может быть допрошено в качестве свидетеля в суде. Понятые своей подписью удостоверяют в протоколе факт проведения в его
присутствии определенных процессуальных действий, их содержание и результаты.
Также понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессуальных действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол. Поэтому понятые должны быть приглашены до составления протокола и покинуть место проведения указанных действий только после окончательного
составления документа.
Понятым должно быть лицо незаинтересованное, поэтому, например, сотрудник полиции не
вправе становиться понятым. Обязательно, чтобы понятым было совершеннолетнее лицо. Также законодательно установлено в ст. 25.7 КоАП РФ, что понятых должно быть не меньше 2.
В соответствии с законодательством, лицо, в отношении которого проводятся какие-либо процессуальные действия, вправе, если составленный протокол содержит фамилии понятых, которые не
находились во время проведения процессуальных действий, или фамилий вовсе нет, сделать запись о
данном факте в протоколе.
Также возможно заявление в суде ходатайства в письменной форме о привлечении понятых в
качестве свидетелей, обосновывая цель их привлечения (например, потому что понятых не было, или
они ничего не видели).
Так, например, в деле № 12-18/2011 города Бологое была подана жалоба на постановление мирового судьи, которая оставила без внимания ходатайство о вызове понятых. Суд апелляционной инстанции отмечал, что в качестве свидетелей в суд были вызваны понятые, которые при проведении
процессуальных действий не присутствовали, и на этом основании жалоба была удовлетворена, а постановление мирового судьи отменено. Так, на практике подобные нарушения происходят постоянно,
однако до судебного оспаривания доходят крайне редко.
Следовательно, понятые в административном процессе – лица, являющиеся гарантом прав
гражданина, но на практике зачастую они не привлекаются и процессуальные действия совершаются с
нарушением законодательства [4, с. 87].
Именно поэтому примечательна ч. 6 ст. 25.7 КоАП РФ, в соответствии с которой, в случае применения видеозаписи для фиксации совершения процессуальных действий, за исключением личного досмотра, эти процессуальные действия совершаются в отсутствие понятых, о чем делается запись в
соответствующем протоколе либо акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Материалы, полученные при совершении процессуальных действий с применением видеозаписи, прилагаются к соответствующему протоколу либо акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Таким образом, особого внимания заслуживает вопрос полной замены участия понятых техничеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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скими средствами фиксации. Данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с привлечением
понятых:
1) использование технических средств фиксации освобождает от необходимости поиска понятых для привлечения их к проведению процессуальных действий, т.к. технические средства смогут в
полной мере заменить их участие, что ускоряет процесс проведения самих процессуальных действий;
2) запись процессуального действия при повторном просмотре позволит обратить большее
внимание на какие-либо детали, не рассмотренные при первичном проведении процессуального действия;
3) участие понятых в качестве подтверждения достоверности проведенных процессуальных
действий не исключает человеческий фактор, в то время как технические средства могут предоставить
более точную и независимую фиксацию процесса проведения процессуальных действия.
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что институт
понятых в российском административном, а также и в целом во всем процессуальном законодательстве, устарел, а его сохранение способствует дальнейшим нарушениям процессуальных норм в ходе
деятельности должностных лиц. Необходимо совершенствование Кодекса РФ об административных
правонарушениях в части упразднения данного института и его замены более эффективным способом
фиксации определенных действий должностных лиц – фото- и видеофиксацией.
Список литературы
1. Аникин И.А. Участие понятых при применении дорожно-патрульной службой ГИБДД МВД
России мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2015. № 7. С. 23-26.
2. Административное право Российской Федерации: учеб. для бакалавров / под ред. А.Ю. Соколова. М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. 352 с.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1; 2019. № 12. Ст. 1219.
4. Тимошенко И.В. Понятой как участник административно-юрисдикционного производства:
миф или реальность? // Lex Russica. 2018. № 5 (138). С. 85-96.
© А.О. Насимова, М.Г. Усова, 2019

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

319

УДК 336

ДЕПОРТАЦИЯ И ВЫДВОРЕНИЕ

Родина Ангелина Владимировна
студентка
Оренбургский Государственный Университет

Научный руководитель: Баловнева Валентина Ивановна
Кандидат юридических наук
Оренбургский Государственный Университет
Аннотация: проведенный в статье сравнительно-правовой анализ показывает, что содержащиеся в
законодательстве Российской Федерации две процедуры удаления иностранных граждан и лиц без
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Abstract: the comparative legal analysis carried out in the article shows that the two procedures for the removal of foreign citizens and stateless persons who violated the regime of stay in the territory of the Russian
Federation from the territory of the state - administrative expulsion and deportation, despite many similar features, differ from each other and are applied in various cases established by international treaties and domestic legislation.
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Происходящие в современном обществе миграционные процессы обуславливают возникновение
проблем, связанных с их регулированием, применение административных рычагов и процедур в пресечении неблагоприятных миграционных явлений. Важное место в этой сфере занимает и институт
административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Российской
Федерации.
Одним из элементов административно-правового режима пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства в РФ является установление административной ответственности за нарушение
режимных правил
Так, в КоАП РФ гл. 18 называется «Административные правонарушения в области защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ»2. В качестве одной из мер административного наказания, предусматриваемой ст. 3.2 и 3.10 КоАП РФ, является административное выдворение за пределы РФ иностранного
гражданина или лица без гражданства.
Понятие административного выдворения за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства дается в ст. 3.10 КоАП РФ. Оно заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через Государственную границу РФ за пределы РФ, а в случаях, предуXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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смотренных законодательством РФ, — в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ.
Административное выдворение за пределы РФ как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае
совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства административного правонарушения при въезде в РФ — соответствующими должностными лицами. Административное выдворение за
пределы РФ не может применяться к военнослужащим — иностранным гражданам.
В прошедшие годы многократно возросло число иностранных граждан, выдворяемых с территории Российской Федерации. В 2016 году суды РФ вынесли решения о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении 198.371 человек (против 137.097 человек в 2015 и 45.227 человек в 2014 году); а запрет на въезд на территорию РФ, согласно данным ГУВМ МВД РФ, был наложен
на 675.950 человек (против 449.581 в 2015 и 73.816 в 2014 годах). Тем не менее, институт выдворения
все еще нуждается во внимании законодателя.
Выдворение следует отличать от депортации.
Депортацией считается принудительный выезд иностранца из России в другое государство. Такой инструмент используют, когда иностранный гость утрачивает законное право на проживание в РФ.
Мигрантов заставляют добровольно или принудительно под конвоем покинуть пределы страны. Депортация не считается наказанием за преступление, это, скорее, государственный метод воздействия на
человека. Чтобы депортировать иностранца достаточно выполнения только одного условия: отсутствуют легальные основания для проживания в России.
В чем отличия депортации от выдворения?
Существует несколько принципиальных отличий выдворения от депортации. Депортация производится по решению должностного лица ГУВМ МВД РФ; выдворение — на основании судебного решения. Выдворению предшествует целый ряд процессуальных действий. Учитывая, что выдворение —
наказание, предусмотренное за нарушение установленных правил поведения, применяется выдворение только при условии доказанности вины иностранного гражданина в совершении правонарушения.
Несмотря на то что КоАП РФ возлагает обязанность по доказыванию вины на государственный орган,
процесс доказывания носит состязательный характер, и у иностранного подданного имеется возможность предоставить доказательства своей невиновности, попросить суд не применять к нему выдворение в силу наличия исключительных обстоятельств, как правило связанных с личной жизнью.
Решение, на основании которого производится выдворение, может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке (в течение 10 суток с момента его вручения), а также в порядке
надзора (без ограничения срока). Решение о депортации обжалуется в порядке главы 25 Гражданского
процессуального кодекса РФ — в течение 3 месяцев со дня, когда иностранному гражданину стало известно о наличии такого решения, а в порядке подчиненности путем подачи жалобы вышестоящему
должностному лицу, — без ограничения срока.
Решение о депортации исполняется иностранным гражданином в течение 5 дней с момента его
получения. Обращение в суд само по себе не приостанавливает действия решения о депортации. О
приостановлении действия решения о депортации суд вправе вынести специальное определение.
Выдворение исполняется только при условии, что решение о выдворении вступило в законную
силу, т. е. по истечении 10 суток с момента вручения решения иностранному гражданину. В случае подачи апелляционной жалобы на решение административное выдворение не осуществляется до рассмотрения жалобы вышестоящим судом.
Кроме этого, решение о выдворении может быть отменено по процессуальным основаниям при
отсутствии события или состава правонарушения, а также если истекли сроки давности привлечения
гражданина к административной ответственности. Решение о депортации отменяется ввиду отсутствия
законных оснований к депортации, или если миграционным органом допущены существенные нарушения порядка принятия решения.
Решение о депортации должно быть обоснованным. Установив наличие исключительных обстоятельств, связанных с личной жизнью заявителя, должностные лица из гуманных соображений вправе
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не депортировать иностранца, применив к нему иную меру воздействия, предусмотренную законом [7].
Возможно ли в указанный срок в полном объеме исследовать обстоятельства, подлежащие выяснению, а также доказательства, на основе которых устанавливают наличие или отсутствие события
административного правонарушения и виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, смягчающие и отягчающие обстоятельства?
Как правило, такие сжатые сроки являются одной из основных причин возникновения и других
проблем, например связанных с нарушением прав на защиту, собиранием и исследованием доказательств, установлением личности лица, привлекаемого к административной ответственности, его семейного положения, а также с несвоевременным предоставлением переводчика.
Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать
объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
Вместе с тем, большая часть материалов по делам об административных правонарушениях поступает из отделов МВД и ГУВМ МВД РФ без соответствующего перевода, и лицам, участвующим в
производстве по таким делам, не предоставляется переводчик. Связано это прежде всего с тем, что
указанными органами не заключены договоры с организациями, осуществляющими переводы и предоставляющими переводчиков [3, c.21].
Для того, чтобы избежать подобных проблем, на практике иностранным гражданам предлагается
либо написать собственноручно заявление о том, что они в услугах переводчика не нуждаются, либо
переписать текст такого заявления с образца (поскольку сами они, как правило, не могут это сделать),
либо подписать такой текст, написанный или напечатанный другим лицом (например, сотрудником полиции).
Однако при поступлении материалов в суд выясняется, что фактически иностранные граждане (в
том числе прибывшие на территорию Российской Федерации из государств СНГ) русским языком в достаточной мере не владеют. В таких случаях при обжаловании решений районных судов в этой части
вышестоящий суд обоснованно приходит к выводу о нарушении права на защиту, поскольку без услуг
переводчика сам иностранный гражданин не может осуществлять свою защиту в полном объеме.
Если же суды занимают принципиальную позицию по поводу необходимости предоставления
иностранным гражданам переводчика, то работники МВД и ГУВМ МВД РФ зачастую привлекают в качестве переводчиков земляков иностранных граждан, которые сами не в полной мере владеют русским
языком и не могут надлежащим образом перевести официальные документы на свой родной язык.
Данное обстоятельство также нередко приводит к нарушению права иностранных граждан на защиту.
Кроме того, вызывает сомнение и беспристрастность таких «переводчиков». Несоблюдение права на
защиту в случаях непредоставления иностранному гражданину переводчика подрывает не только судебное решение, но и авторитет Российской Федерации.
Законодатель не определяет срок, в течение которого лицо должно быть выдворено с территории Российской Федерации и в течение которого оно может содержаться в специальных местах, определенных ОВД или созданных в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.
Назрела необходимость определить конкретный срок содержания таких лиц и разрешить вопросы, касающиеся его продления, по аналогии со ст. 108, 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Содержание иностранного гражданина в указанных учреждениях без ограничения срока существенно нарушает право на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренное ст. 5 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 22 Конституции Российской Федерации [2].
Исходя из необходимости преодоления указанных проблем, следует предпринять шаги в следующих направлениях:
· совершенствование российского законодательства, четкая правовая регламентация указанных
выше вопросов;
· создание рабочей группы для разработки проектов соответствующих конвенций о правовой поXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мощи и правовых отношениях в области миграции и по делам об административных правонарушениях
из представителей различных ведомств, как имеющих отношение к привлечению иностранных граждан
и лиц без гражданства к административной ответственности, связанной с их выдворением за пределы
Российской Федерации, так и занимающихся непосредственно исполнением данного
административного наказания.
Именно эти шаги со временем помогут избежать указанных проблем.
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Аннотация: ежедневно на дорогах РФ погибают и получают травмы участники дорожного движения.
Обеспечение безопасности на дорогах представляет важную задачу, которая стоит перед государством. Однако при проведении следственных действий могут быть допущены ошибки, которые в дальнейшем влияют на ход расследования. В данной статье рассмотрены особенности проведения осмотра
дорожно-транспортного происшествия, ошибки при его проведении, и предложены некоторые пути их
решения.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, безопасность, следователь, следственные
действия, протокол, следы транспортных средств.
FEATURES OF INSPECTION OF TRAFFIC ACCIDENT AND INVESTIGATIVE ERRORS WHEN ITS
CARRYING OUT
Kibkalo Ivan Nikolaevich,
Efimova Victoria Evgenievna,
Annenkov Sergei Ivanovich
Annotation: every day, participants of traffic are killed and injured on the roads of the Russian Federation.
Ensuring road traffic safety is one of the main challenges facing the state. However, there are errors which
further affect the process of the investigation during investigative actions. The article describes the features of
the inspection of a traffic accident, errors in its conduct, and suggests ways to solve them.
Key words: traffic accident, security, investigator, investigative actions, report, tracks of vehicle.
Безусловно, обеспечение транспортной безопасности населения страны является одной из актуальных проблем не только государственных органов, но и органов местного самоуправления. Сложность данной проблемы состоит главным образом в возрастающей несоразмерности между приростом
численности автопарка и дорожной инфраструктурой, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. За 2018 год в РФ насчитывается
около 151 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16,4 тыс. человека, а ранено
193 тыс. человек [1]. При этом в ГИБДД отметили, что показатель смертности уменьшился на 5,4% по
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сравнению с 2017 годом. Однако согласно данным за 2017 год произошло около 169432 автотранспортных происшествий. Эти цифры позволяют сделать в ывод о том, что несмотря на довольно широкий круг мер, принимаемых МВД РФ, другими органами и службами, количество дорожно-транспортных
происшествий не сокращается.
В РФ основой правовой деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения является Федеральный закон (далее-ФЗ) № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Данный закон
определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории РФ. Согласно ст. 2 ФЗ, дорожно-транспортное происшествие (далее-ДТП)- это событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди,
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб [2].
Осмотр места происшествия является основным следственным действием, которое должно быть
незамедлительно произведено после поступления информации о происшествии. Это сложное, многоструктурное следственное действие, которое заключается в изучении следователем материальной обстановки места дорожного события, транспортных средств, различных следов и иных объектов при помощи научно обоснованных и допустимых приёмов, методов и способов исследования с целью установления и фиксирования фактических данных, необходимых для выявления обстановки дорожного
происшествия, его механизма и иных обстоятельств, которые имеют значение для раскрытия и расследования автотранспортного преступления [3, с. 123]. Своевременность и качество производства
этого следственного действия влияет на дальнейшее расследование по уголовному делу.
К сожалению, работники правоохранительных органов зачастую допускают ошибки при проведении осмотра места происшествия. Возможно, причиной этому может быть то, что многие из таких работников обладают в настоящее время низким уровнем профессионализма. А результатами таких
ошибок могут быть, например, непоследовательность изложения в протоколе, утрата или порча вещественных доказательств. И в последствии такие следственные ошибки могут быть неустранимыми либо частично устранимы в зависимости от характера и времени обнаружения. Некоторые осмотры могут
проводиться настолько быстро, что впоследствии они являются причиной для производства повторных
осмотров, направления дела на дополнительное расследование, а это, в свою очередь, затягивает
производство по уголовному делу.
Первично опрашивая очевидцев и непосредственных участников ДТП, сотрудники зачастую не
выясняют обстоятельств происшествия в следствии чего полученные сведения являются неполными.
Такая ошибка является примером непрофессионализма должностных лиц.
Одной из особенностей осмотра места ДТП является фиксация обстановки в протоколе. Необходимо фиксировать все установленные на данном участке дорожные знаки, их размещение и степень
видимости с разных точек дороги, а также состояние дорожного покрытия. Также в протоколе следует
обязательно указывать, имеются ли на дороге ямы, ребристость, выбоины.
Обязательным элементом осмотра являются и следы транспортных средств. С помощью их изучения можно установить не только направление движения транспортного средства, но и выдвинуть
версии о скорости движения, модели автотранспортного средства. Также важно в ходе осмотра ДТП
упаковать следы, вещества, предметы, например, осколки окон и разбитых фар. Ошибки на этом этапе
осмотра места происшествия могут повлечь утрату или порчу данных вещественных доказательств. В
случае допущения ошибки следователем при описании обстановки и следов, могут возникнуть затруднения восприятия информации и возникновения массы дополнительных вопросов.
Следует отметить, что осмотр места ДТП состоит из подготовительной, рабочей и заключительной стадий. Важность третьей стадии заключается в том, что в ходе неё составляется не только протокол, но и схема ДТП. Данная схема прилагается к протоколу и должна подписываться пострадавшим и
виновником ДТП, и все размеры, которые указываются на ней, должны полностью соответствовать
тем, которые указываются в протоколе. В противном случае она может быть признана недопустимым
доказательством.
В практике известны случаи, когда неправильное составление схемы ДТП являлось причиной
подачи жалоб со стороны обвиняемого. Так, на приговор городского суда Омской области была подана
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кассационная жалоба. В ней указывалось, что схема ДТП была составлена с ошибками: отсутствовала
подпись пострадавшего и обвиняемого в ДТП, в ней не зафиксирован след юза правового колеса автомашины «ГАЗ-24», хотя данный след просматривается на фотографиях, не зафиксированы следы юза
машины «М-412» в период контакта разворота и выброса задней части на правую обочину. Особое
внимание также уделяется тому, что суд принял во внимание лишь схему, составленную самим следователем, а указания на различия между данной схемой и схемой инспектора ДПС отсутствовали. [4]
Вариантами того, как избежать в последствии допущения ошибок при проведении осмотра места
происшествия, могут быть, например:
1. повышение ответственности должностных лиц, работающих в правоохранительных органах;
2. совершенствование использования возможностей современной криминалистической техники при проведении осмотра места ДТП;
3. разработка рекомендации для следователей по проведению данного следственного действия, в целях повышения его эффективности, так как именно следователи являются одной из главных
фигур при осмотре ДТП.
Таким образом, качественное раскрытие и расследование ДТП остаётся одной из актуальных задач, которые стоят перед правоохранительными органами. Поэтому правоприменителям необходимо
помнить, что качественно проведенный осмотр места ДТП играет важную роль в установлении обстоятельств произошедшего, и от грамотности его производства зависит дальнейшее направление и итог
расследования. Поэтому при соблюдении технических и тактических рекомендаций и приёмов проведения осмотра места любого происшествия появление следственных ошибок можно избежать.
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Аннотация. В результате обработки проведенного анкетирования у 89 студентов первого курса педиатрического факультета и 79 студентов третьего курса педиатрического факультета были выявлены и
изучены отрасли юриспруденции, которые лучше или хуже знают студенты. Представлен первоначальный анализ полученных данных.
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THEMSELVES APPRAISAL OF JURIDICALS KNOWLEDGES OF STUDENTS OF PEDIATRIC FACULTYS
OF THE MEDICAL SCHOOL
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Abstract. As a result of the study fill in a form identified difficulties during the main branches of law of students
of the pediatric faculties of the Kirov state medical University. At the pediatric faculty first year education questionnaire was filled by 89 people, at the third year education – by 79 people. Leave to primary analysis of the
exceeded results.
Key words: students, medical University, problems, suggestions, of practical training, professional skills.
В современных условиях в медицинском вузе правовые знания студентов являются одним из
важнейших компонентов целостного формирования личности врача, адекватно осознающего свои обязанности перед обществом, положительно использующего свой творческий потенциал в профессиональной деятельности.
Недостаточный уровень развития духовности у значительной части молодежи, тенденция мировоззренческой деградации личности, правовой нигилизм и некоторые другие проблемы требуют переосмысления и разработки новых подходов в организации получения правовых знаний в медицинском
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вузе.
Формирование у студентов-медиков морально-психологических и профессиональных качеств
может быть успешным только на базе глубокого понимания того, что основы личности составляют
такие критерии воспитанности, как ответственность, чувство долга, самосознание, принципиальность,
умение давать оценку своему поведению и т.д.
Формирование правового сознания – сложный процесс, который включает в себя как правильное
отражение окружающего нас мира, так и возможность заблуждений, ошибок...
Одно из основных проявлений правового сознания – правовые убеждения (вера в
справедливость законов, уважение к ним, понимание правовых норм как нравственных, стремление к
познанию законов и др.), а также – проявление правовой активности (стремление к недопустимости
беззакония, требование неотвратимости наказания, активность в защите правопорядка и др.).
Невозможно сформировать правовое сознание без изучения некоторых обязательных
юридических дисциплин (в медицинском вузе это происходит на занятиях по правоведению;
обязательное изучение медицинского права в медицинском вузе, к сожалению, было отменено…).
Целью данного исследования было: выявить пробелы в знаниях студентов по отраслям
юриспруденции в медицинском вузе.
Наше исследование было проведено среди студентов первого и третьего курсов педиатрического факультета.
На первом курсе педиатрического факультета числилось по списку 106 человек. В анкетировании
приняли участие 89 студентов (84,0 % от списочного состава, не было на анкетировании 17 человек).
В ходе анкетирования было дано 106 ответов, т.е. в среднем по 1,2 ответа на человека, или 6 ответов – на 5 человек.
Студентам предлагалось ответить на 2 вопроса анкеты:
1. Какие из отраслей права Вы знаете лучше ?
2. Какие из отраслей права Вы знаете хуже ?
Сначала остановимся на ответах студентов первого курса.
Таблица 1
Ответы студентов первого курса на вопрос: «Какие из отраслей права Вы знаете лучше?»
Ранг
Отрасль права
Число ответов
%
1
Уголовное
30
28,3
2
Трудовое
17
16,0
3
Гражданское
16
15,1
4
Административное
15
14,2
5
Семейное
14
13,2
Итого
92
86,8
Право «не знаю, не понимаю»
14
13,2
Итого
106
100,0
Таблица 2
Ответы студентов первого курса на вопрос: «Какие из отраслей права Вы знаете хуже?»
Ранг
Отрасль права
Число ответов
%
1
Уголовное
31
29,2
2
Трудовое
24
22,6
3
Административное
23
21,7
4
Гражданское
15
14,2
5
Семейное
1
0,9
Итого
94
88,6
«Ничего не знаю»
12
11,4
Итого
106
100,0
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По таблице 1 видно, что студенты 1 курса назвали 5 отраслей права – уголовное, трудовое,
гражданское, административное и семейное (при этом никто не назвал конституционное право !).
По 2 отрасли права назвали 17 человек (24,3 %).
А 14 человек (13,2 %) ответили, что права вообще «не знают или не понимают).
По табл. 2 видим, что студенты 1 курса назвали опять же 5 отраслей права (уголовное, трудовое,
гражданское, административное и семейное) - при этом опять никто не назвал конституционное право !
По 2 отрасли права назвали также 17 человек (24,3 %).
А 12 человек (11,4 %) ответили, что вообще «ничего не знают». Считаем, что для уточнения ответов по этому вопросу надо проводить отдельное анкетирование.
На третьем курсе педиатрического факультета числилось по списку 79 человек. В анкетировании
приняли участие 63 студента (79,7 % от списочного состава, т.е. не было на анкетировании 16 человек).
В ходе анкетирования было дано 77 ответов, т.е. в среднем по 1,22 ответа на человека, или 6 ответов – на 5 человек.
Студентам также предлагалось ответить на 2 вопроса анкеты:
1. Какие из отраслей права Вы знаете лучше ?
2. Какие из отраслей права Вы знаете хуже ?
Ответы студентов 3 курса педиатрического факультета представлены в таблицах 3 и 4. По таблице 3 видно, что студенты 3 курса назвали уже 7 отраслей права, в т.ч. и конституционное (хотя и всего 2 голоса), появились - медицинское и земельное, но исчезло гражданское… По 2 отрасли права
назвали 14 человек (29,2 %). Прочерк стоял у 7 человек (9,1 %).
Но что самое удивительное: студенты 3 курса (!!!) к отраслям права отнесли моральнонравственные дисциплины как этика и деонтология (8 человек !!! – 10,4 % - фактически каждый десятый участвовавший в анкетировании !). Конечно, необходимо выяснить возникновение такого казуса на
третьем курсе (!!!): если был «зачинщик» (какое-либо «авторитетное» лица, которое заявило об этике и
деонтологии), то почему еще 7 оставшихся приняли эту точку зрения ? (вот - вопрос…)
Таблица 3
Ответы студентов третьего курса на вопрос: «Какие из отраслей права Вы знаете лучше?»
Ранг
Отрасль права
Число ответов
%
1
Уголовное (часть)
30
39,0
2
Административное
10
13,0
3
Медицинское
9
11,7
4
Трудовое
6
7,8
5
Семейное
4
5,2
6
Конституционное
2
2,6
7
Земельное
1
1,2
Итого
62
80,5
Гражданское
0
0,0
Стоял прочерк
7
9,1
«Этику и деонтологию»
8
10,4
Итого
77
100,0
Таблица 4
Ответы студентов третьего курса на вопрос: «Какие из отраслей права Вы знаете хуже?»
Ранг
Отрасль права
Число ответов
%
1
Уголовное (часть)
39
50,6
2
Медицинское
15
19,5
3
Административное
8
10,4
4
Семейное
3
3,9
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Ранг
5
6
7
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Отрасль права
Трудовое
Гражданское
«Конституциональное»
Итого
Земельное
«Все остальное»
«Этику»
Итого

Число ответов
2
1
1
69
0
7
1
77

Продолжение таблицы 4
%
2,6
1,3
1,3
89,6
0,0
9,1
1,3
100,0

По таблице 4: студенты 3 курса назвали также 7 отраслей права, упомянув уже и гражданское
(хотя и всего 1 ответ), но у кого-то (в единственном числе) появилось «конституциональное» (перечитано несколько раз !) право.
Также по 2 отрасли права назвали 14 человек (29,2 %).
Не знают «все остальное» - также 7 человек (9,1 %).
И у одного отвечавшего осталась в незнаниях «этика» (1,3 %) – возможно, именно то лицо, которое в предыдущем случае «смутило» еще 7 сокурсников. Выводы были представлены после каждой
таблицы.
И.В. Походенько, С.О. Урванцева, И.Ю. Трушкова, Ю.В. Бурова
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Аннотация: в статье рассматривается содержание государственного и муниципального контракта на
сегодняшний день закрепленное в Федеральном законе № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же положение государственного контракта в электронной форме среди системы других гражданско-правовых договоров в законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: государственный контракт, договор, государственная закупка, электронный контракт, закон о контрактной системе.
CONTENT AND FORM OF THE STATE (MUNICIPAL) CONTRACT
Malaeva Alexandra Alexandrovna
Abstract: the article deals with the content of the state and municipal contract to date enshrined in the Federal
law № 44-FZ of April 5, 2013 "On the contract system in the procurement of goods, works and services for
state and municipal needs", as well as the position of the state contract in electronic form among the system of
other civil contracts in the legislation of the Russian Federation.
Keywords: state contract, contract, public procurement, electronic contract, law on contract system.
1 июля 2018 года в силу вступили поправки к Федеральному закону от 05.04.2013 года №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Далее – Закон о контрактной системе), в том числе и в части электронных процедур. Вся закупочная деятельность страны полностью перешла на электронную платформу, то есть
все способы определения поставщика стали проводиться в электронной форме.
Для характеристики общего порядка заключения государственных или муниципальных контрактов необходимо воспользоваться в первую очередь положениями Гражданского кодекса РФ, а именно
статьями 528 и 529, и 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом как следует из разъяснений Конституционного суда РФ, а так же Минэкономразвития РФ, положения Гражданского кодекса РФ содержит общие нормы, а 44 – ФЗ – специальные.
Таким образом, при возникновении противоречий положения закона являются приоритетными.
Они более детально регламентируют процедуру заключения государственных (муниципальных) контрактов. Согласно специальным положениям, порядок заключения данных контрактов различен в зависимости от способа их заключения или как говорит закон от способа определения поставщика. Так выделяются конкурентные способы и закупки у единственного поставщика[1, С. 318-320].
Изменения повлияли и на форму государственного контракта, который так же перестает быть частично бумажным и становится электронным, что означает, формирование такого контракта с помощью
технических и компьютерных средств, передачу по сети Интернет и подписания его с обеих сторон
электронными квалифицированными подписями Заказчика и выбранного им в силу закона Поставщика
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(Исполнителя, Подрядчика).
Государственный контракт все-таки является особенным договором на пополнение и удовлетворения государственных нужд, исходя из которого поставщик (исполнитель, подрядчик) обязуется передать товары, выполнить работы, оказать услуги государственному заказчику, либо иному лицу по его
указанию, а заказчик обязан оплатить и принять поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы. Если это договор, то, по сути, его форма должна регулироваться статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) и в ней,
дается определение электронной форме документа – «Электронным документом, передаваемым по
каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с
помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту»[2], что приравнивает данную форму к письменной форме. Но на наш взгляд, такое определение для государственного контракта не подходит в силу подписания его именно электронной подписью, что делает его специфическим видом электронного документа с
более высоким уровнем защиты.
Статья 34 Закона о контрактной системе дает необходимый перечень содержания государственного контракта.
Неотъемлемой частью государственного контракта является цена, которая сформировалась на
основе конкурентной или неконкурентной процедуры в зависимости от способа выбора Поставщика
(Исполнителя, Подрядчика).
«В предложении цены контракта большую роль играют законы рыночной конкуренции, которые
проявляются в том, что продавцы, которые предлагают слишком высокую цену, рискуют тем, что договор будет заключен с конкурентом. В результате чего продавцы заказываемого товара или услуги
предпочитают устанавливать минимально возможную цену контракта, что обеспечивает заказчику так
называемую экономию. Так по результатам анализа первоначальной цены контракта и фактической
цены контракта, заключенной с поставщиками товаров, работ и услуг Министерством промышленности
и торговли в 2015 – 2017 годы позволил определить так называемую экономию, которая за весь период
составила 8 327 793 551,65 рублей»[3, С. 132-141].
Согласно положениям Закона о контрактной системе цена должна быть твердой, определяться
на весь срок исполнения контракта. На данный момент существуют исключения из этого правила, тогда
применяется ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение
цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. Изменение цены контракта после его заключения предусмотрены статьей 95 Закона о контрактной системе. Так можно снизить цену
контракта по согласованию сторон, при условии, что качество закупаемых товаров, работ или услуг не
пострадает. Цена может измениться путем соглашения сторон уменьшение или увеличение товара,
работы или услуги на 10% от изначально установленной в спецификации.
Пункт 4 статьи 34 Закона о контрактной системе обязывает Заказчика устанавливать условие об
ответственности, как самого Заказчика, так и Поставщика. Законодатель четко прописывает такой вид
ответственности и для поставщика и для заказчика как неустойка.[4, С. 55-58].
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 устанавливает ответственности за ненадлежащие или неполное неисполнение государственного (муниципального) контракта в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
К примеру, пункт контракта про ответственность сторон должен содержать следующие положения:
1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.
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рублей и т.д.;
2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) и т.д.;
3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением
случаев, ниже предусмотренных начислений штрафов)
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3
млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) и т.д.
При этом ответственность для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций специальная, необходимо это учитывать при составлении пункта
контракта.
Обязательным условием при заключении контракта на три года для Заказчика будет являться
включение в проект контракта графика поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
К обязательным условиям так же следует отнести:
1. Сведения о порядке и сроках оплаты объекта закупки, правила приемки, комплектности, а
так же о сроках оформления приемки и экспертизы. Напомним, что за неправильную приемку товара
грозит ответственность, вплоть до уголовной.
2. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона.
Если такое условие прописывалось в документации о проведении электронной процедуры.
3. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе. Даже если такого нет, рекомендуется прописать: Банковское сопровождение отсутствует.
Итак, государственный контракт на сегодняшний день представляет собой сложную структуру
техническо-правовых конструкций, что и является его формой. Благодаря развитию и внедрению информационных технологий систему государственного заказа, государственный контракт представляет
собой электронный документ, усиленный электронными подписями с двух сторон государственного заказа: Заказчика и Поставщика (Исполнителя, подрядчика).
Рассматривая обязательные условия государственного контракта, можно сделать вывод о сильном законодательном регулировании сферы закупок и согласиться с некоторыми авторами, которые
выказываются о государственном контракте, как об особой форме договора с наличием административно-правовых регуляторов.
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В целом отрасль государственных закупок находится в постоянном техническом и правовом совершенствовании, наблюдается устранение ошибок технологического плана, пробелов в законодательстве, что помогает сделать государственный контракт выгоднее и удобнее для сторон участников
государственных и муниципальных закупок.
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Russian Federation of 12.05.2005 N 293 “On approval of the Regulations on State Supervision over Geological Study, Rational Use and Protection of Subsoil”, which contain general information about the subsoil and
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Основным актом, обеспечивающим правовое регулирование государственного надзора за рациональным использованием и охраной недр, является Закон «О недрах» [1]. Задачей государственного
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контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, в соответствии
со ст. 37 Закона, является обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного порядка пользования недрами, законодательства, утвержденных в установленном порядке норм и правил
в области геологического изучения, использования и охраны недр, правил ведения государственного
учета и отчетности.
В ст. ст. 3 и 4 Закона «О недрах» установлены разграничения полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов.
А полномочия органов государственного контроля, их порядок работы определены Постановлением Правительства РФ № 293 от 12 мая 2005 г. [2].
Так, согласно части 3 вышеуказанного Постановления, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 02.02.2010 № 39 [3] государственный геологический контроль осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также их территориальными органами и органами государственной власти субъектов РФ.
Не так давно был принят Приказ Ростехнадзора № 401 от 29 сентября 2017 г. [4], который заменил утратившие силу Постановление Федерального горного промышленного надзора России № 85 от
24 ноября 1999 г [5]. До принятия ныне действующего Приказа Ростехнадзора, Постановление № 85
часто подвергалось критике, в связи с наличием норм, противоречивых действующему законодательству.
В Законе РФ «О недрах» закреплены ключевые требования по рациональному использованию и
охране недр, основное из которых состоит в полноте и комплексности извлечения полезных ископаемых. Данное требование обеспечивается посредством установления в законодательстве допустимых
нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и
технологией разработки месторождения. Нормативными потерями полезного ископаемого является
определенный уровень потерь, который технически возможен и экономически оправдан при современном состоянии техники и технологии добычи и переработки полезных ископаемых. Нормативные потери устанавливаются в планах развития горных работ по каждой выемочной единице на год и согласовываются в установленном порядке с органами Ростехнадзора. Данный норматив каждый недропользователь рассчитывает самостоятельно и согласовывает в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ № 921 от 29 декабря 2001 г. [6].
Некоторые авторы, такие как М.М. Бринчук, Н.М. Заславская, О.Ю. Ганюхина и другие, предлагают, чтобы для действующего фонда скважин учитывать степень изученности, стадию разработки и
величину эксплуатационного фонда на месторождении. Для оценки выполнения проектных документов,
в том числе в рамках прозрачности процесса, нужно четко определить набор основных показателей
проектных решений, которые будут являться основанием для возникновения ответственности, в случае
их невыполнения и контролем со стороны надзорных государственных органов. Эти показатели должны быть легко проверяемы, количество их должно быть минимально, но достаточным для качественной оценки выполнения проектного документа с учетом решаемых данным документом задач. Необходимо также установить обязанность недропользователей выполнения авторского надзора(аудита) не
менее одного раза в три года, при условии отклонения допустимых проектных показателей.
Тем не менее, действующее законодательство в сфере недропользования не содержит положений для нормативной корреляции основных, зачастую находящиеся в причинно-следственной взаимосвязи, проектных показателей, что нарушает логику нормативного регулирования и взаимосвязь технологических решений при разработке месторождения. Очевидна необходимость нормативного установления допустимого диапазона отклонений основных показателей разработки.
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CRIMINALISTICS’ ASPECTS OF EXAMINATION FOR INTOXICATION
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Abstract: the current article analyzes the possibility of examination of the state of intoxication in the framework of the criminal procedure law. Various scientific positions on this issue are considered and the conclusion
about the essence of the studied provisions and the prospect of their development is made.
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Следует понимать, что медицине известны несколько видов опьянения, которые характеризуются своими признаками, симптомами, — алкогольное, наркотическое, токсическое и др. Необходимо отметить, что данная работа, прежде всего, рассматривает освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Дефинитивная норма части 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) устанавливает, что освидетельствование, среди прочего, проводится с целью
выявления состояния опьянения [1]. Относительно данного вопроса в криминалистической науке существуют различные точки зрения.
Одна из концепций, которой придерживается А.В. Кудрявцева, базируется на том, что установление в УПК РФ возможности освидетельствования на состояние алкогольного опьянения сближает природу следственного действия и медицинского освидетельствования [2, c. 248]. Так, статья 65 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закрепляет, что медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых последствий. Одним из видов, как отмечено в части 2 данной статьи, является освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) [3]. Важно также отметить, что освидетельствование такого рода проводится врачами-специалистами в медицинских учреждениях, имеющих лицензию. Целью меXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дицинского освидетельствования является установление наличия или отсутствия состояния опьянения,
фактов употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, новых потенциально опасных
психоактивных, одурманивающих или иных вызывающих опьянение веществ, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Следует отметить, что медицинское освидетельствование не является, по существу, экспертизой, и основания ее проведения четко закреплены в ведомственном акте Министерства здравоохранения [4].
Сходная позиция по данному вопросу изложена в трудах В.В. Степанова и В.И. Галушкина. Исходя из данной точки зрения, о том, что освидетельствуемое лицо находится в состоянии опьянения,
можно судить по признакам, которые возможно обнаружить только путем наблюдения, – несвязная
речь, поведение, запах изо рта. Однако освидетельствование, как закрепляет УПК РФ, проводится по
внешним признакам (на теле человека), а в данном случае имеют место психофизиологические признаки. В данной связи предполагается, что следователь делает выводы или предположения по вопросам специального характера, что противоречит принципу объективности, так как такая оценка будет
носить субъективный, ничем не подкрепленный характер. В связи с этим предполагается, что для выявления состояния опьянения необходимо назначать экспертизу [5, с. 136].
Сторонники возможности производства освидетельствования на состояние опьянения возражают, в первую очередь, обращаясь к норме УПК РФ. Освидетельствование проводится тогда, когда нет
необходимости в назначении судебно-медицинской экспертизы. Представляется, что законодатель не
мог допустить коллизию в одной и той же части статьи 179 УПК РФ. В данном контексте предполагается, что характер опьянения должен быть таким, что его возможно установить и без специальных познаний. Так, Р.Л. Ахмедшин называет объем необходимых для этого установления знаний «микроскопически малым», и отмечает, что и при отсутствии медицинского образования следователь вполне в состоянии зафиксировать с высокой долей вероятности состояние опьянения.
В процессе установления сос
ирез

В протоколе необходимо фиксировать результаты установления состояния опьянения максимально подробно, указывая признаки алкогольной интоксикации, зафиксированные следователем, а
также признаки, которые были перечислены им ранее, но не зафиксированы. Помимо этого необходимо указывать признаки, которые свидетельствуют об алкогольной интоксикации в начале и в завершении освидетельствования. Последнее из перечисленных действий необходимо для того, чтобы не допустить возможность симулирования состояния опьянения, которое может наступить после возникновения преступного события. Например, свидетель убийства может утверждать, что он находился в состоянии алкогольного интоксикации, поэтому не может давать показания. Хотя он самостоятельно и
осознанно ввел себя в это состояние после совершенного преступления, чтобы ввести в заблуждение
следствие.
Не обнаружение состояния алкогольного опьянения не означает не достижение цели данного
следственного действия. Вероятно, ряд симптомов, зафиксированных следователем, может послужить
почвой для выдвижения версии о нахождении лица в состоянии наркотической интоксикации или о
наличии психического расстройства [6, с. 154].
Представляется, что в целях улучшения уголовно-процессуального законодательства необходимо предусмотреть ряд положений, которые бы более детально регламентировали производство такого
следственного действия, как освидетельствование.
В первую очередь, необходимо установить аналогичные более развитым в данном отношении
административно-правовым нормам положения о том, что освидетельствование как следственное действие проводится следователем с использованием технических средств измерения, обеспечивающих
запись результатов исследования на бумажном носителе. О порядке применения специальных средств
следователь обязан информировать свидетельствуемое лицо [7].
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При отказе лица от прохождения освидетельствования, несогласии с его результатами или при
отрицательных результатах освидетельствования, но при наличии достаточных оснований полагать,
что лицо находится в состоянии опьянения, возможно введение в УПК РФ медицинского освидетельствования, сущность которого изложена выше [8]. Целью данного преобразования будет являться соблюдение сроков предварительного расследования, уменьшение затрат на производство экспертизы.
Однако не представляется возможным исключение экспертизы из статьи 179 УПК РФ в принципе, поскольку, помимо опьянения, освидетельствование объектом имеет, например, повреждения на теле, а
пункт 2 части 1 статьи 196 УПК РФ четко устанавливает, что характер и степень вреда, причиненного
жизни и здоровью – условие, при котором назначение судебной экспертизы обязательно.
Таким образом, представляется, что в российской правовой действительности сложились объективные предпосылки к унификации освидетельствования как следственного действия и как меры обеспечения по делам об административных правонарушениях. При описанной возможности совершенствования данного следственного действия противоречия в криминалистической науке относительно
его правовой природы перестанут быть актуальными.
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Abstract: this article discusses the participation of the Prosecutor in civil proceedings. The principal statutory
provisions relating to the subject of the article. The author analyzes the controversial points of view on the issue of forms of participation of the Prosecutor in the civil process. Problematic issues of its participation are
also raised and ways of their solution are put forward.
Keywords: civil procedure, Prosecutor, legal problems, forms of participation, explanations of the Supreme
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Правовое положение прокуратуры – ее задачи, принципы, структура, полномочия, ответственность и ряд других положений регулируются ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992
N 2202-1. Прокуратура представляет единую систему государственных органов, осуществляющую от
имени государства надзор за соблюдением нормативно-правовых актов РФ. В рамках гражданского
процесса прокурор участвует в рассмотрении дел судами, что подробно регламентируется отраслевым
законодательством, в частности ст. 45 ГПК РФ [1]. Сущность и значение участия прокурора в гражданском процессе сводится к тому, что прокурор обеспечивает законность действий всех участников судопроизводства, устраняет нарушения закона, оказывает помощь суду в осуществлении правосудия [2, с.
90-91].
Буквальное толкование ст. 45 ГПК РФ даёт основания полагать о наличии 2 форм участия прокурора в гражданском процессе. Такого мнения придерживаются Викут М.А., Мазурык Д.В., Треушников
М.К., Ярков В.В., др. Первой формой является предъявление искового заявления прокурором в защиту
интересов другого лица, в частности в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Второй формой является вступление в производство по делу, начатому по инициативе других лиц, с целью дачи правовоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го заключения по рассматриваемому судом гражданскому делу [3, с. 86-88].
Однако среди учёных существуют и другие точки зрения по этому вопросу. Так, Гущин В.З. подвергает критике вышеуказанную позицию. Он помимо указанных 2 форм участия прокурора в гражданском процессе, выделяет еще одну - возбуждение апелляционного, кассационного, надзорного производства либо пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам [4]. В
подтверждение данной точки зрения он ссылается на норму, содержащуюся в ч.1 ст.36 ФЗ «О прокуратуре РФ», согласно которой прокуратура уполномочена в пределах своей компетенции приносить в
вышестоящий судебный орган кассационные или частные протесты либо протест (в настоящее время
– представление) в порядке надзора на незаконное или необоснованное решение, постановление либо
определение суда.
Проанализировав теоретические положения, мы придерживаемся классификации форм участия
прокурора в деле, включающей в себя 2 вида, а выделяемый некоторыми учеными 3-й вид считаем
правильным рассматривать в качестве дополнительного, производного от подачи прокурором заявления в защиту прав, свобод и законных интересов субъектов гражданского процесса, указанных в ч.1 ст.
45 ГПК РФ. Для устранения такой правовой дискуссии и обеспечения правильного толкования норм
права, мы считаем необходимым, чтобы Верховный Суд РФ дал разъяснение по вопросу количества
форм участия прокурора в гражданском процессе.
Помимо отмеченной выше теоретической проблемы, существует и ряд правоприменительных
проблем.
Так, ч.1 ст. 45 ГПК РФ предусмотрено, что заявление прокурором может быть подано только в
случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам не может сам обратиться в суд. Правовая проблема заключается в отсутствии законодательного разъяснения термина «уважительные причины». Помимо этого, в гражданском процессуальном
законодательстве отсутствуют критерии оценки состояния здоровья, указывающие на то, что гражданин не в состоянии сам обратиться в суд за защитой своих прав. Указанные пробелы гражданского
процессуального законодательства не позволяют точно определить круг граждан, в защиту прав, свобод и законных интересов которых прокурор может обратиться с исковым заявлением в суд. Данная
норма предусматривает открытый перечень обстоятельств подачи искового заявления прокурором, что
также вызывает сложности в правоприменении.
По этому вопросу, мы также считаем необходимым дать разъяснение Верховным Судом РФ в
одном из своих постановлений толкование того, что следует понимать под «уважительными причинами» в данном контексте, а также раскрыть критерии оценки состояния здоровья, указывающие на возможность подачи заявления прокурором в защиту граждан, которые самостоятельно не могут осуществлять свои права.
Стоит отметить, что обстоятельства, из-за которых лицо не в состоянии защитить свои нарушенные права самостоятельно, не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого
является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты; охраны
здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования и ряда других прямо
предусмотренных законом случаев [5]. Данный перечень ограничений является закрытым, что способствует диспозитивности и равенству всех перед законом и судом [6]. Мы считаем целесообразным внести в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ уточнение о невозможности расширительного толкования указанного перечня.
Проанализировав положения законодательства и теоретические положения, можно сделать вывод о наличии вышеизложенных проблем. Отсутствие законодательного разрешения таких проблем
вызывает множество правовых дискуссий и создает сложности в правоприменении, а именно создаёт
широкий простор для судейского усмотрения. Для устранения данных правовых проблем считаем необходимым и целесообразным, чтобы Верховным Судом РФ были даны соответствующие разъяснения
в постановлении Пленума относительно форм участия прокурора в гражданском процессе, а также
относительно толкования термина «уважительные причины», используемого в ч.1 ст.45 ГПК РФ. ПоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лагаем, что Верховный Суд РФ также должен определить критерии оценки состояния здоровья, указывающие на то, что гражданин не в состоянии сам обратиться в суд за защитой своих прав.
В заключении хотелось бы подчеркнуть: конкретность нормативных формулировок будет способствовать повышению эффективности защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также совершенствованию деятельности прокурора в гражданском процессе.
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Возбуждение уголовного дела- это первоначальная стадия уголовного процесса. Её содержание
заключается в регистрации и проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении и
принятии одного из следующих решений:
1. О возбуждении уголовного дела;
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела;
3. О передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст.151 УПК РФ, а по делам
частного обвинения- в суд.
На современном этапе развития уголовно-процессуального законодательства стадия возбуждения уголовного дела относится к числу самостоятельных и обязательных стадий уголовного процесса.
Она играет важную роль в обеспечении прав и законных интересов граждан, участвующих в деле, гарантирует в известной мере эффективность деятельности органов дознания, дознавателя, следователя и прокурора на следующей стадии уголовного процесса- предварительном расследовании. Также
можно говорить о том, что значение стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что она ограждает дознавателя и следователя от производства расследования по уголовным делам, не имеющим
никакой судебной перспективы, что отвлекло бы их от расследования действительно важных и опасXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных преступлений. [1, с.303]
Данная стадия закреплена на законодательном уровне в разделе VII УПК РФ и уже много лет
функционирует и показывает свою состоятельность в практической работе органов уголовного преследования. Однако, несмотря на это в доктрине уголовно-процессуального права ещё с советских времен
не разрешена дискуссия относительно вопроса о необходимости стадии возбуждения уголовного дела
в уголовном процессе.
Научные деятели высказывают различные точки зрения по данному вопросу, однако если их
обобщить, то можно сказать, что мнения разделяются на два лагеря: противников и приверженцев стадии возбуждения уголовного дела.
Обосновывая свою позицию относительно необходимости сохранения этой стадии в уголовном
процессе, учёные акцентируют внимание не только на важную роль и достаточную состоятельность
этой стадии в производстве уголовного преследования. Они также обращают внимание на исторический аспект формирования данной стадии в правовой системе России и говорят о её постепенном развитии, которое привело к становлению возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии по
мере того, как она становилась необходимой обществу.
Ни Устав уголовного судопроизводства 1864 года, ни УПК РСФСР 1923 года не содержали самостоятельной процедуры проверки судебным следователем сообщения о преступлении и принятия процессуального решения о возбуждении производства по уголовному делу.
В начале 1930-х годов в связи с многочисленными случаями необоснованного применения органами дознания и следователями мер процессуального принуждения без какого-либо контроля со стороны прокурора и суда в научной литературе начали высказываться предложения о необходимости
формализации процедуры принятия решения о возбуждении производства по уголовному делу. Данные положения в определенной мере были реализованы с принятием директивного письма Прокуратуры СССР от 13 августа 1934г. «О качестве расследования». Согласно данному акту возбуждение уголовного дела и начало расследования могли иметь место лишь по мотивированному постановлению
соответствующего следственного органа, утвержденного прокурором. [2, с. 581]
К концу 1950-х годов в отечественной науке сформировалось мнение, что возбуждение уголовного дела является самостоятельной стадией уголовного процесса. И как следствие, в УПК РСФСР
1960 г. уже на законодательном уровне было закреплено существование стадии возбуждения уголовного дела как самостоятельной и обязательной стадии.
Таким образом, был сформирован институт возбуждения уголовного дела. И представляется, что
разработчики УПК РФ во многом исходя из исторических причин даже не ставили в ходе его обсуждения вопрос об исключении данной стадии. Более того, теперь в Кодексе ей посвящён отдельный раздел.
Противники данной стадии обосновывают свою позицию с помощью нескольких аргументов.
Приведем наиболее веские из них.
Во-первых, многие деятели науки проводят параллель с англо-американской и континентальной
моделью уголовного процесса. В странах континентальной Европы и США отсутствует стадия возбуждения уголовного дела. В английском праве это во многом связано с многовековой традицией: юридическое значение имеют лишь действия совершаемые судом, в суде или по приказу суда. [3, с. 46] В
континентальной Европе же органы расследования преступают к расследованию непосредственно после поступления сообщения о преступлении.
Многие авторы придерживаются мнения, что такая система, существующая во многих ведущих
странах мира, является более эффективной и избавляет органы уголовного преследования от лишней
процессуальной волокиты и потери драгоценного времени при расследовании преступлений.
Во-вторых, противники стадии возбуждения уголовного дела делают отсылку к административному праву. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента совершения полномочным лицом процессуального действия, к которому относится не только составление
протокола об административном правонарушении, но и оформление иных протоколов. [4, ст. 28.1] При
этом лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии, и потерпевшему предоставляются процессуальные права с момента возбуждения производства.
И здесь можно наблюдать противоречивую ситуацию, когда при производстве расследования по
наиболее общественно опасным преступлениям права участникам процесса предоставляются не сразу, а лишь после «доследственной» проверки. А между тем, участники будущего уголовного производства уже на данном этапе имеют необходимость пользоваться своими правами и обязанности для защиты прав и законных интересов. Однако они такой возможности не имеют, поскольку ещё не вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и ими не получен процессуальный статус.
Таким образом, несмотря на то, что в науке уголовно-процессуального права имеет место дискуссия о необходимости данной стадии в уголовном процессе, законодатель твёрдо стоит на своей позиции. Без стадии возбуждения уголовного дела возрастает риск «хаотизации» уголовного преследования. Когда никто не будет знать, когда оно началось, в связи с какими обстоятельствами и на каком
этапе находится.
В настоящее время возбуждение уголовного дела является необходимой стадией уголовного
процесса, которая уже не первое десятилетие показывает свою состоятельность и выполняет роль
своеобразного «фильтра», не допускающего проведение в дальнейшем предварительного расследования в отсутствие подтвержденных данных о наличии признаков преступления.
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Аннотация: В статье рассматривается мера пресечения в виде домашнего ареста, существующая в
Уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации с 2001 года. Автором исследован
институт домашнего ареста и его место в системе мер пресечения, проанализирована правоприменительная практика и судебная статистика. Выявлены проблемы домашнего ареста в качестве меры пресечения и предложены их пути решения.
Ключевые слова: уголовный процесс, мера пресечения, домашний арест, заключение под стражу.
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE PREVENTION MEASURES IN THE FORM OF HOUSEHOLD
ARRAY IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zarovny Dmitry Nikolaevich
Abstract: The article considers the preventive measure in the form of house arrest, which has existed in the
Criminal Procedure Law of the Russian Federation since 2001. The author investigated the institution of house
arrest and its place in the system of preventive measures, analyzed law enforcement practice and judicial statistics. The problems of house arrest as a measure of restraint are revealed and their solutions are proposed.
Key words: criminal procedure, preventive measure, house arrest, imprisonment.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была введена в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – УПК РФ) в 2001 году [1]. Однако данная мера пресечения известна
российскому уголовному процессу со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Также
домашний арест был закреплен в УПК РСФСР 1922 и 1923 годов.
Домашний арест вводился в уголовно-процессуальное законодательство России в качестве альтернативы заключению под стражу, что обусловлено стремлением законодателя сократить практику
избрания и применения меры пресечения в виде заключении и содержания под стражей, а также
обеспечить должную изоляцию подозреваемых и обвиняемых, к которым по медицинским показателям
нельзя было бы применить заключение под стражу. В то же время, домашний арест остается второй по
строгости мерой пресечения, значительно ограничивающей свободу личности [2, с. 138].
Несмотря на продолжительное действие рассматриваемой меры пресечения, практика ее приXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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менения является минимальной по сравнению с такой мерой пресечения, как заключение под стражу.
Так, согласно статистике Судебного департамента Верховного суда РФ в 2018 году судами было удовлетворено 6442 ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Для сравнения
можно привести статистические данные удовлетворения ходатайств о заключении под стражу: в 2018
году – 113 269 ходатайства [3].
Неконкретность предписаний закона, отсутствие возможности обеспечить должную изоляцию обвиняемого или подозреваемого, подвергнутого домашнему аресту, а также неопределенность и сложность в механизме контроля за данными лицами – все это относится к причинам нечастого (по сравнению с заключением под стражу) назначения и применения домашнего ареста в качестве меры пресечения.
В соответствии со статьей 107 УПК РФ домашний арест избирается в отношении подозреваемого
или обвиняемого при невозможности применения более мягкой меры пресечения и заключается в
нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении с возложением запретов и осуществлением за ним контроля.
Сущность исследуемой меры пресечения заключается в ограничении личной свободы подозреваемого или обвиняемого, полной изоляцией от общества и установлении запретов, предусмотренных
пунктами 3-5 части 6 статьи 105.1 УПК РФ (общаться с определенными лицами; отправлять и получать
почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»). Законодатель, закрепив в статье 107 УПК РФ домашний
арест в качестве меры пресечения, поставил перед правоприменителем определенные сложности и
проблемы, которые до сих пор так и не решены [4, с. 213].
Так, существуют проблемы, возникающие с определением места исполнения домашнего ареста.
В Постановлении Пленума Верховного суда РФ отмечается, что под жилым помещением понимается
любое «жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не
входящее в жилищный фонд, но используемое для проживания», если оно отвечает требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям [5]. Однако за рамками данного толкования Верховным судом
РФ остались неблагоустроенные жилые дома, в которых помещения для личной гигиены находятся в
пределах земельного участка. С.А. Алексеев предполагает, что полному запрету покидать пределы
жилого помещения может быть подвергнуто только то лицо, которое проживает в благоустроенном жилом помещении, позволяющем удовлетворить его естественные потребности [6]. М.В. Колексников отмечает, что Верховный суд РФ в своей позиции упустил, например, гостиничные номера и общежития,
которые отвечают такому критерию, как использование для временного проживания [7, с. 243].
Также актуальной проблемой является обеспечение контроля за лицами, к которым применена
мера пресечения в виде домашнего ареста. В соответствии с Постановлением Правительства от 18
февраля 2013 года ФСИН России может контролировать исполнение лицом запрета или ограничения
покидать жилое помещение при помощи аудиовизуальных, электронных или иных технических средств
контроля [8]. Однако из-за высокой стоимости и ограниченности вышеперечисленных средств контроля
и слежения невозможно эффективно осуществлять надзор за подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также сотрудники ФСИН России
в качестве меры контроля посещают дважды в неделю лицо, к которому применен домашний арест.
Некоторые авторы считают, что данная мера является малоэффективной, поскольку за указанный период подозреваемый или обвиняемый имеет достаточно времени для уничтожения следов преступления, оказания воздействия на свидетелей и потерпевших [9, с. 80].
Таким образом, механизм назначения и применения меры пресечения в виде домашнего ареста,
как и весь рассматриваемый институт, на сегодняшний день показывают недостаточную правовую проработанность и как следствие –свою малую эффективность. Для того, чтобы преодолеть вышеуказанные проблемы и несовершенство данной меры пресечения, на наш взгляд, необходимо установить в
УПК РФ конкретный круг лиц, к которым не может применяться домашний арест. Также мы разделяем
мнение М.В. Колесникова о том, что при невозможности избрания места домашнего ареста следует
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избирать другую меру пресечения, которая не связана с изоляцией лица от общества, тем более, что
современная редакция УПК РФ предоставляет правоприменителю широкие возможности для выбора
таких мер. Кроме того, полагаем, что необходимо закрепить возможность сотрудникам ФСИН России
посещать более двух раз в неделю лицо, в отношении которого применена мера пресечения в виде
домашнего ареста.
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Аннотация. Стратегическая матрица принципов правосудия - это все то, что позволяет отечественному правосудию быть правосудием, и делает его объектом и субъектом нашей культуры, дает ему (правосудию) собственную, самобытную, неповторимую идентификацию и делает его достоянием российской цивилизации. Стратегическая матрица принципов правосудия определяет их содержание и цель.
В её основе лежат духовно-нравственные ценности (начала) российского народа. В сфере правосудия
они обеспечивают формирование устойчивого, определенного и ясного менталитета российского народа, включая его национальный характер и национальное сознание. Менталитет, включая национальный характер и национальное сознание нашего народа, является своеобразным «ключом» к пониманию стратегической матрицы принципов правосудия.
Менталитет, будучи сложным и относительно устойчивым, синтетическим образованием духовноисторического порядка, обеспечивает: во-первых, устойчивый подход в формировании мироощущения,
мирочувствования, мировосприятия и миропонимания; во-вторых, определенный образ мышления судей (органов правосудия) на основе, свойственной ему системе духовно-нравственных ценностей российского народа; в-третьих, неявное проявление (но обязательное присутствие) в судебной культуре,
судебных традициях и правосудии. Средством такого обеспечения являются принципы правосудия,
которые своим потенциалом, с одной стороны, воспринимают содержательные элементы менталитета,
а с другой – оказывают регулятивное воздействие на само правосудие.
Национальное самосознание российской общности является проявлением ментальности высшего порядка. Проявляясь в принципах правосудия, оно обеспечивает осознание судейским сообществом отечественного правосудия с позиции системы традиционных духовно-нравственных ценностей и культурно-исторического наследия российского народа. Именно система традиционных ценностей и культурно-историческое наследие российского народа являются фундаментом принципов правосудия. В
этом смысле принципы правосудия принципы правосудия воплощают в себе традиционные духовнонравственные ценности и культурно-историческое наследие нашей общности, религиозные и мировоззренческие элементы, а также национальную (государственную) идеологию. Принципы правосудия (как
и в целом менталитет) являются ядром смысло-ценностной составляющей правосудия в целом.
Ключевые слова: стратегическая матрица, принципы правосудия, ценности, духовно-нравственные
ценности, матрица правосудия, смысл правосудия, ядро правосудия.
STRATEGIC MATRIX OF PRINCIPLES OF JUSTICE: CONCEPT AND CONTENT
Tsatsalov Odisei Odiseevich
Abstract. The strategic matrix of principles of justice is everything that allows domestic justice to be justice,
and makes it the object and subject of our culture, gives it (justice) its own, original, unique identification and
makes it the property of Russian civilization. The strategic matrix of principles of justice defines their content
and purpose. It is based on the spiritual and moral values (principles) of the Russian people. In the sphere of
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justice, they ensure the formation of a stable, definite and clear mentality of the Russian people, including its
national character and national consciousness. The mentality, including the national character and national
consciousness of our people, is a kind of "key" to understanding the strategic matrix of the principles of justice.
Mentality, being a complex and relatively stable, synthetic formation of spiritual and historical order, provides:
first, a sustainable approach to the formation of attitude, worldview, worldview and worldview; secondly, a certain way of thinking of judges (justice) on the basis of its inherent system of spiritual and moral values of the
Russian people; thirdly, the implicit manifestation (but mandatory presence) in the judicial culture, judicial traditions and justice. The means of such provision are the principles of justice, which, on the one hand, have the
potential to perceive the substantive elements of the mentality, and on the other hand, have a regulatory impact on justice itself.
The national consciousness of the Russian community is a manifestation of the mentality of the highest order.
Manifesting itself in the principles of justice, it provides awareness of the judicial community of domestic justice
from the perspective of traditional spiritual and moral values and cultural and historical heritage of the Russian
people. The system of traditional values and the cultural and historical heritage of the Russian people are the
Foundation of the principles of justice. In this sense, the principles of justice the principles of justice embody
traditional spiritual and moral values and cultural and historical heritage of our community, religious and ideological elements, as well as national (state) ideology. The principles of justice (as well as the mentality in General) are the core of the meaning-value component of justice in General.
Keywords: strategic matrix, principles of justice, values, spiritual and moral values, justice matrix, sense of
justice, the core of justice.
Стратегическая матрица принципов правосудия - это все то, что позволяет отечественному правосудию быть правосудием, и делает его объектом и субъектом нашей культуры, дает ему (правосудию) собственную, самобытную, неповторимую идентификацию и делает его достоянием российской
цивилизации. Стратегическая матрица принципов правосудия определяет их содержание и цель. В её
основе лежат духовно-нравственные ценности (начала) российского народа. В сфере правосудия они
обеспечивают формирование устойчивого, определенного и ясного менталитета российского народа,
включая его национальный характер и национальное сознание.
Менталитет, включая национальный характер и национальное сознание нашего народа, является своеобразным «ключом» к пониманию стратегической матрицы принципов правосудия. В этом контексте менталитет выполняет роль «глубинного» регулятора деятельности по осуществлению правосудия. Он «влияет на формирование определенного типа «повседневного сознания», определяющего
критерии рациональности» [1]. Без уяснения роли менталитета российского народа в формировании
принципов правосудия все размышления по этому поводу являются безосновательными и бессодержательными. «Менталитет, - отмечает Г.Л. Цигвенцева, - это сложное, относительно устойчивое, синтетическое образование духовно-исторического порядка, организующим ядром которого является
смысло-ценностная составляющая, а «цитоплазмой» - социально-психологические и нравственные
установки, определяющие способ мировосприятия, который опредмечивает себя в разнохарактерных
проявлениях жизни социальных групп и общества в целом» [2].
Применительно к предмету нашего исследования изложенное суждение Г.Л. Цигвинцевой вполне
может быть интерпретировано нижеследующим образом. Менталитет, будучи сложным и относительно
устойчивым, синтетическим образованием духовно-исторического порядка, обеспечивает: во-первых,
устойчивый подход в формировании мироощущения, мирочувствования, мировосприятия и миропонимания; во-вторых, определенный образ мышления судей (органов правосудия) на основе, свойственной ему системе духовно-нравственных ценностей российского народа; в-третьих, неявное проявление (но обязательное присутствие) в судебной культуре, судебных традициях и правосудии. Средством
такого обеспечения являются принципы правосудия, которые своим потенциалом, с одной стороны,
воспринимают содержательные элементы менталитета, а с другой – оказывают регулятивное воздействие на само правосудие.
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Принципы правосудия являются образованиями духовно-нравственного порядка. Их сущность
заключается в сплочении и единении органов правосудия в условиях исторической общности российского народа. Средством такого сплочения и единения является общая устойчивая духовная настроенность «их внутреннего мира»[3]. Функционально принципы правосудия в свою структуру включает[4]
такие относительно самостоятельные компоненты, каковыми являются: ментальность, национальный
характер и национальное самопознание.
Ментальность является общей и единой для российской общности [5]. Судьи (судейское сообщество) вовлечены в эту общность. В противном случае они будут чужды ему. С учетом сказанного,
вполне закономерно суждение, согласно которому ментальность судей (судейского сообщества) соотносится с ментальностью нашего народа как часть к целому. Подобное их соотношение позволяет говорить о том, что ментальность судей (судейского сообщества) и ментальность российского народа
образует целостное единство. По этой причине ментальность судей (судейского сообщества), будучи
целостным компонентом ментальности российской общности, формируется веками и тысячелетиями.
Она влияет на образ жизни и деятельность судей (судейского сообщества), включая и ту её часть, которая имеет непосредственное отношение к осуществлению правосудия в нашей стране.
Ментальность российской общности, как компонент принципов правосудия, предполагает устойчивые духовные, эмоциональные и интеллектуальные особенности (черты), присущие отдельному
судье сквозь призму его личности. Иначе, ментальность, как принцип правосудия, - это способ видение
судьей мира[6], в котором его мысль не отделена от духовности и эмоций как собственных, так и российской общности. Попросту говоря, ментальность, как компонент принципов правосудия, представляет собой мировосприятие отдельного судьи или судейского сообщества в определенное время (эпоху).
Национальный характер, как компонент принципов правосудия, - это коллективный бессознательный опыт российской общности, включая и ту его часть, которая имеет непосредственное отношение к осуществлению правосудия. Можно даже сказать так: «Национальный характер, как компонент
принципов правосудия, представляет коллективную личность судейского сообщества сквозь призму
культуры российского народа, с характерными для этой личности чертами».
На уровне целого на это обстоятельство указывают отечественные исследователи. В частности
они обращают внимание на то, что национальный характер представляет собой целостную совокупность
генотипа и культуры российского народа. «Природные этнопсихологические черты (психологические характеристики нации) обладают, - пишет В.В. Смыслов, - обладают способностью передаваться из поколения в поколение благодаря механизму генетики, а особенности поведения людей всегда отвечают стереотипам той или иной культуры и вырабатываются в процессе социализации, начиная от рождения» [7].
Природные этнопсихологические черты (психологические характеристики нации) не являются
глубинными характеристиками черт национального характера российского народа, как целостного
компонента принципов отечественного правосудия. Когда ученые определяют национальный характер
российского народа посредством природных психологических характеристик нации, они пытаются,
условно говоря, свойственные ему метафизические явления и процессы, объяснить сугубо инструментарием формальной логики. Ведь по своей сути психология в рассматриваемом аспекте представляет
собой объяснение психики народа сугубо инструментарием формальной логики. В отличие от своих
предшественников, мы убеждены в ином, а именно в том, что при определении содержании национального характера нашего народа необходимо вести речь не о психологической его характеристике, а
о духовно-нравственных чертах российской общности.
Наши размышления о национальном характере, как компоненте принципов правосудия, показывает, что он является опытом, который был накопленный российской общностью в целом. Ядром национального характера, как компонента принципов правосудия, является совокупность «бессознательных» представлений российской общности о типичных чертах правосудия с учетом культуры нашего
народа. По нашему глубокому убеждению, эти типичные черты должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены с национальным характером российского народа в целом. Специалисты, исследовавшие особенности национального характера российского народа, обращают внимание[8] на нижеследующие его системообразующие черты: консерватизм, иррационализм, коллективизм, доброта, эмоциоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальность и импульсивность, непринятие «золотой середины». На основе этих черта формируются и
все другие качества российского народа.
В настоящей статье покажем значимость учета этих черт национального характера для отечественного правосудия на примерах консерватизма и иррационализма. Консерватизм как системообразующая черта национального характера российского народа оказывает серьезное влияние на мыслительную деятельность судей в деле оправления правосудия. Консерватизм подчеркивает идейную
приверженность ко всему тому, что устоялось и отличается стабильностью. Сказанное в полной мере
имеет отношение и к устойчивости и стабильности правосудия. По этой причине восприятие этой идеи
принципами правосудия позволит обеспечивать устойчивость и стабильность правосудия.
На уровне науки уголовного судопроизводства изложенная нами мысль подтверждается результатами исследования Ю. Деришева. Он, справедливо обосновывая мысль о необходимости восприятия идей консерватизма российским уголовным процессом, пишет: «Применительно к отечественному
уголовному процессу (тем более на фоне оценки современных преобразований) - это сохранение публичных начал, традиций русского доказательственного права, оптимальное соотношение правовых
средств уголовного преследования и защиты и др.» [9].
Воплощение принципами правосудия идей консерватизма означает перевод самого правосудия
на концептуально иную платформу. Сознание судей и сознание судейского сообщества должно формироваться не только на основании либерально-правовой парадигмы мышления, но и на основе культурно-исторического наследия и духовно-нравственных ценностей российского народа. При этом культурно-историческому наследию и духовно-нравственным ценностям российского народа в деле формирования сознания судей и сознания судейского сообщества должны выступать в качестве фундаментальных оснований. В свою очередь этим фундаментальным основаниям должна отводиться системообразующая роль в понимании процессов и явлений, связанных с деятельностью нашего государства, как целостного компонента российской общности, отечественной правовой системы, а также
формировании судебной практики, как проявления государственно-правового опыта. Неслучайно, специалисты по этому поводу пишут: «Этот опыт не есть продукт только внешней деятельности, внешние
факторы действуют не прямо, а через отображение и преобразование их во внутренней сфере чувств,
желаний, представлений, духовных, сознательных и бессознательных побуждений, в ходе которых они
превращаются в силу душевно-духовного и нравственного тяготения» [10].
Идеи консерватизма должны быть положены в основу стратегии правосудия. Со своей стороны,
основу стратегии отечественного правосудия целесообразно воплотить в его принципах. Ведь по своей целенаправленности принципы правосудия представляют собой её идейную основу мыслительной
деятельности судей. Эта идейная основа мыслительной деятельности судей является способом познания и оценки судебной деятельности. По этой причине при воплощении принципами правосудия
идей консерватизма они будут иметь векторную направленность на «сохранение традиционного государственно-правового опыта, рационализацию и репрезентацию устойчивых иррациональных (метаюридических, этнополитических, архетипических и т.п.) доминант национальной, региональной и локальной культур (этнокультурная специфика), их охранения и воспроизводства» [11].
В деятельности по осуществлению правосудия, а, следовательно, и формирование принципов
уголовного судопроизводства значение имеют не только идеи консерватизма, но и идеи иррационализма, как проявления национального характера нашего народа. Возможная временная невосприимчивость как идей иррационализма, так и самого слова «иррационализм» нами объясняется нижеследующим. В российской юридической науке идеи иррационализма рассматриваются сквозь призму господствующей в ней рационалистической парадигмы мышления. В этой связи идеи иррационализма в своей значительной части выдаются в качестве архаичного и ненаучного мышления. Такое отношение к
идеям иррационализма в юридической науке влечет за собой не восприятие научным сообществом их
творческого потенциала.
Оппозиционный статус идей иррационализма в нашей юридической науке является примером
пренебрежительного отношения к особенностям национального характера российского народа. Поясним свою мысль. С позиции сложившегося в наше время под воздействием рационалистической параXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дигмы мышления философского знания иррациональное представляет собой «то, что не подчиняется
законам логики, что может быть определено как “противоразумное”»[12]. Результатом иррационального
познания является знание в целом, включая и его рациональный сегмент.
Иррациональное знание, с одной стороны, целостное и нерасчлененное видение мира, а с другой – образное, вербальное и невербальное знание, которое воплощается в концептах. По своему
статусу иррациональное знание является концептуальным знанием. Оно не выражается в научных понятиях формальной логики. Например, верующий человек исходит из того, что божественное откровение «сразу дает целостное представление о мире»[13], а учение Будды об эгоистической природе сансарических страданий устанавливает предельные знания о «путях избавления от них и конечном просветлении»[14].
С позиции лингвистики иррациональное знание не только связаны с особенностями русского
языка, но и с познавательным стилем мышления нашего многонационального и многоконфессионального народа. В познавательном стиле мышления российского народа воплощены особенности его
национального характера. В противоположность западной парадигме мышления, опирающейся в своих
основаниях на рационализм и свободу как продукты формальной логики и индивидуализма, парадигма
мышления российского народа не доверяет формальной логике (тоталитаризму рационализма и индивидуализма). «В героях русских сказок, былин, литературы, истории, - отмечает В.Н. Брюшкин, - проявляется важная черта русской жизни – недоверие к рациональности, к мышлению и поведению, состоящим в последовательности действий по заранее заданным правилам. В глубине души русские не верят, что систематические последовательные действия принесут лучший результат, чем случай или однократное напряжение сил» [15]. Со своей стороны, специалисты по русскому языку пишут: «В русском
языке “долготерпение”, “притерпелось”, “авось”, “судьба” – ключевые слова. То же сказывается и в синтаксических особенностях…» [16]. В своей совокупности перечисленные слова и синтаксические особенности формируют особенный стиль познавательного мышления российского народа.
Особенный познавательный стиль мышления нашего народа именуется «иррациональностью»
(иначе иррациональным стилем мышления российской общности). В отличие от рационалистического
(западного) типа мышления стиль мышления российского народа основан на целостном мировосприятии и миропонимании. И может быть самое главное иррациональный стиль мышления нашего народа
является неизменяемым, даже при выходе к так называемой «метафизике мышления». Он воплощен
в русском языке, как языке межнационального общения народов нашей страны, и не подлежит изменению. По этому поводу Н.Н. Козлова пишет: «То что принято называть «иррациональностью», дает более импрессионистическую, феноменологическую картину мира… …. Результат когнитивных практик
оказывается вписанным в объективность языка. Рациональность / иррациональность оказываются
элементами «этнической константы», т.е. не подлежащей изменению модели (или кода)» [17].
Правосудие в нашей стране осуществляется не безмолвными лицами, а судьями. В процессе
осуществления правосудия общаются на русском языке, либо на государственном языке республики,
на территории которой находится суд, лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно избранном языке
общения, а также пользоваться услугами переводчика. В частности статья 10 «Язык судопроизводства
и делопроизводства в судах» Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [18] устанавливает: 1) судопроизводство и делопроизводство в
Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных
судах, военных судах ведутся на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Судопроизводство и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции могут вестись
также на государственном языке республики, на территории которой находится суд; 2) судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации ведутся
на русском языке либо на государственном языке республики, на территории которой находится суд; 3)
участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
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Приведенные положения Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» являются наглядной иллюстрацией того, что судьи в нашей
стране в процессе осуществления правосудия используют либо русский язык, либо государственном
языке одного из субъектов Российской Федерации. Во всяком случае, мы с полной уверенностью можем говорить о том, что в процессе осуществления правосудия используется либо русский язык, либо
один из родных языков многонационального российского народа. Факт подобного использования языка
в ходе осуществления правосудия дает нам основание говорить о том, что иррациональный тип мышления нашего народа вписан в язык судопроизводства. Он не может быть изменен, а по этой причине
выступает не просто одним из элементов национального характера российского народа, а выступает в
качестве значимого его элемента.
Национальным характером российского народа не исчерпываются компоненты образования духовно-нравственного порядка принципов правосудия. Как уже отмечали несколько ранее, к образованиям духовно-нравственного порядка принципов правосудия относится и национальное самосознание.
Национальное самосознание (осознанное знание российской общности, на основе которого она относит себя именно к российской общности, а какой-либо другой общности). Формой проявления самосознания российской общности являются традиции, обычаи, пословицы, поговорки и т.д.
Национальное самосознание российской общности является проявлением ментальности высшего порядка. Проявляясь в принципах правосудия, оно обеспечивает осознание судейским сообществом
отечественного правосудия с позиции системы традиционных духовно-нравственных ценностей и
культурно-исторического наследия российского народа. Именно система традиционных ценностей и
культурно-историческое наследие российского народа являются фундаментом принципов правосудия.
В этом смысле принципы правосудия принципы правосудия воплощают в себе традиционные духовнонравственные ценности и культурно-историческое наследие нашей общности, религиозные и мировоззренческие элементы, а также национальную (государственную) идеологию.
Принципы правосудия (как и в целом менталитет) являются ядром смысло-ценностной составляющей правосудия в целом. Под ценностями обычно понимают «идеи, явления и их свойства, необходимые и полезные обществу, личности, включая идеи и побуждения, выступающие в качестве целей
и идеалов» [19]. В этом аспекте принципы правосудия выполняют познавательную, деятельностную и
нравственную функцию в деле оправления правосудия. При восприятии органами правосудия ценностного содержания системы принципов правосудия, как компонентов менталитета российского народа,
формируется ценностные ориентации самого правосудия. Они определяют содержательную сторону
правосудия, и направленность деятельности судей как личностей. По этой причине принципы правосудия определяют взгляды судей на правосудие в целом, на их отношение к иным правоохранительным
и государственным органам, к себе самим и к людям.
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политики, что в свою очередь требует переосмысления данных явлений в современных условиях.
Ключевые слова: государственная политика, информационная политика, проблемы, недостатки, информационная безопасность.
ACTUAL PROBLEMS OF THE STATE INFORMATION POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ilyushina Alexandra Sergeevna,
Scientific adviser: Volodina Natalya Anatolyevna
Abstract: the article deals with the main problems of modern state information policy, which consist in the imperfection of the regulatory framework, state regulation and insufficient study of certain aspects of information
policy, which in turn requires a rethinking of these phenomena in modern conditions.
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Государству, не уделяющему особого внимания информационной сфере и не проводящей целенаправленной информационной политики, будет сложно претендовать на достойное место в мировом
сообществе, поэтому формирование эффективной информационной политики в развитых странах является приоритетной государственной задачей.
На современном этапе государственная информационная политика в Российской Федерации
также является важнейшей составной частью внешней и внутренней политики страны, так как долгосрочной стратегической целью государственной информационной политики России является построение демократического информационного общества и вхождение страны в мировое информационное
сообщество. В настоящее время в России разработаны «Концепция государственной информационной
политики», «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы», «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации».
Необходимость в формулировании и реализации государственной информационной политики
России указано в ряде нормативно-правовых актов, но, несмотря на это на законодательном уровне до
сих пор не закреплено определение данного понятия. В Концепции государственной информационной
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политики Российской Федерации под государственной информационной политикой Российской Федерации понимают следующее: «это совокупность целей, отражающих национальные интересы России в
информационной сфере, стратегических направлений их достижения (задач) и систему мер, их реализующих» [2].
Минусом данного определения является то, что оно носит достаточно общий характер, не раскрывая круг субъектов, которые осуществляют государственную информационную политику, не позволяя установить соотношение понятия «государственная информационная политика» с понятиями «государственная политика в сфере информационной безопасности» и «государственная политика в области обеспечения национальной безопасности».
В современных российских условиях практическая реализация государственной информационной политики (ГИП) требует широкой психологической компании, которая поддерживала бы ее основные положения в общественном мнении, разъясняла ее социальную направленность и доказывала бы
ее обоснованность. Анализ существующей научной литературы и нормативной правовой базы в области государственной информационной политики дает возможность выделить ряд проблем. Во-первых,
проблемы, которые связанны с отсутствием правового регулирования отношений в сфере информационной безопасности либо недостаточностью и неэффективностью такого регулирования.
В настоящее время в нормативных правовых актах отсутствуют ключевые понятия такие, как
«государственная информационная политика»,
«информационная безопасность» и «государственная политика в сфере информационной безопасности». Требуется актуализация Доктрины информационной безопасности России, в связи с выполнением целого ряда задач, содержащихся в ней. Отсутствуют четко сформулированные приоритеты реализации государственной политики в сфере информационной безопасности и их несогласованность со Стратегией национальной безопасности России и Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации. Исходя из этого, данные проблемы будут являться достаточно серьезным препятствием на пути обеспечения эффективной государственной информационной политики.
Во-вторых, проблемы, связанные с отсутствием должной координации деятельности различных
государственных структур, которые были направленны на реализацию государственной политики в
сфере информационной безопасности. В научной литературе существует точка зрения о необходимости создания государственного органа, полномочия которого заключались в координации деятельности иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере информационной безопасности. Губарев в своей работе предлагает создать государственный орган, который будет специально
уполномочен на принятие мер для предотвращения и минимизации последствий угроз информационной агрессии [1, с. 140].
В-третьих, проблемы с киберпреступностью, имеющие глобальный характер. В современных
условиях становится, очевидно, что без объединения усилий всего международного сообщества невозможна эффективная борьба с совершением преступлений в сфере компьютерной информации, так
как подобные преступления носят внетерриториальный характер и совершаются с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, а, следовательно, касаются всех государств.
В-четвертых, имеются проблемы, которые связанные с зависимостью России от информационных технологий зарубежных стран. Как отмечается учеными, «наблюдаются негативные тенденции в
создании отечественных средств информатизации, происходит достаточно существенное уменьшение
финансовых возможностей потенциальных потребителей этих средств и государственная поддержка
основных направлений работ» [3, с. 29].
В-пятых, существует ряд проблем, связанных с противодействием информационной агрессии со
стороны иностранных государств. Очевидно, что в современных российских условиях данные проблемы является актуальными и требуют принятия решительных мер со стороны государства для их устранения. Применение информационного оружия стало распространённой практикой и одним из основных
инструментов проведения своих интересов ведущими мировыми державами, в том числе в процессе
ведения информационных войн. На современном этапе большинство государств ведут агрессивную
информационную политику, приводящую зачастую к вооруженным конфликтам и подрывающую мироXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вую безопасность. Россия в информационных войнах занимает оборонительную позицию, в отличии ее
от ряда других государств, что в свою очередь сказывается на том, что наша страна оказывается проигравшей.
Таким образом, в государственной информационной политике России должны быть заложены
основы, которые способствовали осуществлению решений таких крупных задач, как создание единого
информационного пространства, интеграция в мировое информационное пространство, осуществление
информационной безопасности общества, формирование массового сознания. Для решения вышеизложенных крупномасштабных задач государству необходимо эффективное управление всеми информационными ресурсами и элементами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме
того, очевидна необходимость в государственной поддержке отечественного информационного производства, рынка информационных технологий, средств, продуктов и услуг, а также регулирования деятельности государственных электронных и печатных средств массовой информации. По своей сути
ГИП должна учитывать и отражать огромное количество интересов и мнений граждан, различных групп
и организаций, а также органов государственной власти различных уровней, а также частного сектора.
Кроме того государственная информационная политика России должна принимать во внимание различные аспекты, отличающие ее субъекты друг от друга.
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Аннотация: В статье дано теоретическое осмыслении стратегического государственного управления в
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Ключевые слова: государственные органы власти, система стратегического управления, стратегия,
государственное управление, государственная власть.
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN RUSSIA
Zerchaninova Tatyana Evgenievna,
Verevkina Natalya Eduardovna
Abstract: The article is devoted to the theoretical understanding of strategic public administration in modern
Russia. The problems of efficiency of strategic public administration are manifested in the most General form.
Materials of scientific works, approaches to the study of the studied problems allowed to identify the methodological basis for the study.
Keywords: public authorities, strategic management system, strategy, public administration, public authority.
Государство является важной частью жизни общества и на протяжении всего своего исторического пути развития оно выполняло самые различные функции: от тотального контроля всех сфер жизни общества во времена античности до поддержания экономической стабильности в обществе и его
частных интересов в плане собственности в эпоху Нового времени [1].
Современный этап в развитии системы государственного управления обусловлен необходимостью поиска новых методов управленческой деятельности, учитывающих динамику общественнополитических и социально-экономических процессов в России. Реализация проектного управления на
сегодняшний день является одним из трендов в организации работы в органах исполнительной власти
субъектов Российской федерации. Различные субъекты России активно внедряют систему проектноматричного управления, проводя при этом работу по ее нормативно-методическому обеспечению.
Кроме того, данная сфера деятельности анализируется научным сообществом.
В настоящее время в России реализуются разнообразные программы развития системы государственного управления и органов власти, проекты модернизации отдельных сфер экономики
и комплексные антикризисные программы, которые направлены на достижение положительного экономического эффекта. Но ни одна из программ и ни один проект не станут работать в отсутствии проработки стратегической составляющей.
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Очевидно, что прежняя система стратегического государственного управления не соответствует
общественным запросам в связи с оторванностью органов государственной власти от большинства жизненных реальных проблем. Другими словами, процесс стратегического государственного управления
находится в кризисном состоянии, о чем свидетельствовало падение степени доверия населения
к власти.
Таким образом, целью данной статьи выступает анализ стратегии развития государственного управления в современной России.
Необходимо подчеркнуть, что участниками стратегического государственного управления являются органы государственной власти на федеральном и региональном уровнях, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты.
Однако, в настоящее время взаимодействие долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных
циклов стратегического управления в России не отлажено. Так, основными проблемами являются:
 отсутствие единого комплекса целевых показателей, которые обеспечивали бы связь стратегических документов всех уровней и сфер жизни;
 документы стратегического государственного управления слабо согласованы друг с другом
(особенно на региональном и муниципальном уровнях);
 вопросы согласования задач стратегического развития не отработаны;
 в субъектах РФ отсутствуют стратегии макрорегионов, выработанные на базе стратегических документов;
 бюджетные процессы по существу не связаны с процессами стратегического планирования;
 стратегические прогнозы подменяются проецированием в будущее существующей тенденции, что может привести к серьезным ошибкам;
 существующие на данный момент информационные системы связаны в основном с мониторингом, оперативным управлением, а также реагированием на чрезвычайные ситуации (процессным и
проектным управлением) и почти не приспособлены к стратегическому управлению.
Основные причины такого состояния дел заключаются в следующем (рис. 1):
отсутствует единая система целеполагания,
охватывающая все уровни стратегического
планирования и управления, вследствие чего сложно
выстраивать приоритеты развития, формировать
систему целевых показателей, согласовывать
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные задачи,
оценивать эффективность программ и мероприятий;

система планирования по существу
организована по отраслевому (а не
программно-целевому) принципу, что
затрудняет достижение согласованности
программ и мероприятий, планируемых
различными субъектами СПУ;

не выстроены процессы и циклы стратегического
планирования и управления, что снижает
практическую пользу принимаемых стратегических
документов;

не отработан порядок организационного
взаимодействия субъектов СПУ;

слабо проработано научно-методическое и
информационноаналитическое обеспечение СПУ
(адекватное современной ситуации в РФ) на всех
уровнях управления;

отсутствует система подготовки кадров для
современной системы СПУ, что затрудняет
ее внедрение (особенно в регионах РФ).

Рис. 1. Основные причины возникновения проблем в системе стратегического государственного управления
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

363

Меры по решению указанных проблем актуализируют разработку системы показателей, позволяющей формализовать стратегическое управление, усовершенствовать мониторинг, контроль, анализ
результатов деятельности и корректировки (при необходимости) стратегических документов.
Иерархичность показателей позволит сформировать процесс оценки значимости каждой задачи
и мероприятия по их вкладу в конечный результат, а это в свою очередь позволит:
 определить приоритетность планируемого мероприятия, на основе чего связываются бюджетный процесс и процесс стратегического государственного управления;
 применить метод оптимизации в ходе стратегического государственного управления с использованием критерия «эффективность – стоимость – реализуемость»;
 провести анализ и оценку эффективности государственных программ и конкретных мероприятий.
Таким образом, можно констатировать, что современная концепция совершенствования системы
стратегического государственного управления в Российской Федерации не предлагает революционных
мер. Скорее, она указывает на способы ликвидации очевидных несоответствий. Можно констатировать,
что реформирование стратегического государственного управления придало бы больше упорядоченности стратегическим процессам в государственном управлении, хотя значительная часть содержащихся в нем практик, требует существенной конкретизации и развития.
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с образовательной деятельностью. В представленной статье проведен анализ системы образования в РФ в контексте теоретических основ и особенностей управления. В результате исследования автор делает вывод, что для совершенствования системы образования необходимо вывести её на новый уровень автономии, что позволит подбирать и расставлять кадры, осуществлять учебную и финансовохозяйственную деятельность согласно действующему законодательству и уставом конкретного учебного заведения.
Ключевые слова: образование, образовательное учреждение, управление образованием, система
образования, учебное заведение, сфера образования.
EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA: THEORETICAL BASIS AND MANAGEMENT FEATURES
Olga Alekseevna Safronova
Annotation. Currently, more attention is paid to the processes related to educational activities. The article
presents an analysis of the education system in the Russian Federation in the context of the theoretical foundations and management features. As a result of the study, the author concludes that in order to improve the
education system, it is necessary to bring it to a new level of autonomy, which will allow selecting and arranging personnel, carrying out educational, financial and economic activities in accordance with the current legislation and the charter of a particular educational institution.
Keywords: education, educational institution, education management, education system, educational institution, education.
В настоящее время образование занимает лидирующую позицию среди интересов государства.
От качества образования и подготовки кадров зависит модернизация экономики и темпы экономического роста. Образование и наука остаются главными гарантами национальной, региональной и международной безопасности.
Система образования в Российской Федерации состоит из следующих компонентов:
 Государственные требования и стандарты образования, которые разрабатываются на федеральном уровне.
 Образовательные программы, которые состоят из различных видов, направлений и уровней.
 Учреждения в сфере образования, а также педагогический состав, непосредственно сами
ученики и их законные представители.
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 Органы управления образованием (на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях) и созданные при них органы совещательного или консультативного характера.
 Организации, призванные обеспечивать образовательную деятельность и проводить оценку ее качества.
 Различные объединения, работающие в образовательной сфере (юридические лица, работодатели, общественные структуры).
Все стандарты по обучению принимаются на федеральном уровне, чтобы обеспечить всех граждан необходимыми условиями, а именно:
 создание единого образовательного процесса на всей территории Российской Федерации;
 преемственность основных программ;
 создание различных учебных программ, которые будут учитывать интересы и способности
каждого ученика в отдельности;
 высокий уровень образования в рамках единых обязательных требованиях образовательных программ. [1]
Образование строится на системообразующих признаках, которые присущи и остальным российским отраслям. Образовательная система включает в себя законы, указы и распоряжения, которые поступают напрямую от Президента Российского Федерации или от Министерства образования и науки
России. Важным признаком можно считать то, что все компоненты и структура в целом функционируют
на практике, хоть и есть некоторые слабые места. Новые основы успешно закладываются, а общество
постепенно отходит от старых устоев системы образования. [2]
Управление образованием включает в себя множество различных аспектов. Это управление развитием системы образования в целом, ее различных подсистем, структур и уровней в частности. Здесь
речь идет о количественных параметрах, количестве учебных заведений и обучающихся в них людей.
В наше время система образования отстает от рынка труда, предлагая избыток кадров в одном
направлении, что часто вызывает социальную напряженность.
В современной России открыто наблюдается упадок системы управления в сфере образования.
Это связано с рядом проводимых законов, которые часто одобряются без конкретной цели и надобности. Также не называются оптимальные пути достижения нацеленного результата. Управление системой образование в подобных условиях утрачивает свою эффективность, о чем свидетельствует постоянная бюрократизация и высокий уровень конфликтности внутри системы. В результате проблемы
нарастают во всех сферах образовательной деятельности — от содержания и качества образовательных программ до их кадрового обеспечения. [3]
Список проблем в системе управления выглядит следующим образом:
 необоснованное раздувание управленческих штатов;
 недостаточный уровень компетенции чиновников в данной сфере;
 малоэффективное расходование бюджетных средств;
 огромный рост объема отчетности;
 факты коррупции;
 отсутствие чёткой и научно обоснованной программы реформ в сфере образования. [4]
К сожалению, в современной управленческой системе ответственность за многие решения и законы берут на себя не структуры и учреждения, а конкретные люди. Это приводит к тому, что из-за некомпетентности одного или нескольких чиновников страдает вся система в целом. [5]
Кроме того, несмотря на то, что закладываются новые основы, некоторые проблемы попрежнему решаются устаревшими моделями. Большое количество бесполезных отчетов, документов и
справок только усугубляют ситуацию. Есть факты коррупции, хотя сфера образования - не самая прибыльная отрасль в России.
В целом, система образования в России не идеальна, но она уверенно продвигается к совершенству. Нужно стремиться вывести её на уровень автономии, что позволит самостоятельно подбирать и
расставлять кадры, осуществлять учебную и финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с
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действующим законодательством и уставом конкретного учебного заведения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу мирового опыта общественного самоуправления, реализации
общественных инициатив посредством территориального общественного самоуправления в странах
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self-government in Russia.
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Несмотря на то, что не во всех государствах, как в России, территориальное общественное самоуправление законодательно выделяется в качестве особой формы непосредственного осуществления гражданами местного самоуправления (участия граждан в его осуществлении), данный институт
гражданского общества в той или иной форме представлен в системе самоуправления зарубежных
стран.
Рассмотрение зарубежного опыта организации общественного самоуправления можно начать с
примера организации данного института в Глазго. Сommunity councils или общественные советы - это
добровольные органы, которые существуют в рамках закона и которым предоставлены законные права
на консультации. Общая цель общественных советов заключается в установлении, координации и выражении более широких взглядов всего сообщества в рамках его согласованных границ. Они могут дополнять роль местной власти, но не являются частью местного самоуправления. Признанные общеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственные советы, в отличие от других общественных организаций, включаются в процесс консультаций
по всем заявкам на планирование. Они имеют право получать копии заявлений и будут признаны компетентными органами для представления заявлений.
Общественные советы являются официальными консультантами чей статус закреплен на законодательном уровне. С ними также консультируются по вопросам разработки Заявления о политике
лицензирования и любого дополнительного Заявления о политике лицензирования.
Обязанность общественного совета состоит в том, чтобы убедить Муниципалитет Глазго в том,
что они предприняли позитивные шаги для выяснения мнений более широкого сообщества в своей области, прежде чем делать заявления по любому вопросу от имени сообщества.
Все собрания общественного совета открыты для общественности, и жителям рекомендуется
посещать заседания местного общественного совета , хотя сохраняется право обсуждать вопросы бизнеса в частном порядке, если это будет сочтено целесообразным. [1]
В г. Виннипеге активную роль играют местные консультативные группы жителей (residential
advisory groups), которые информируют общинные советы о требующих решения локальных вопросах.
Эти группы формируют единомышленников или людей одной профессии для решения проблем социально-экономического развития общества. Так в Виннипеге представлены консультативные группы по
вопросам строительства, здравоохранения, поддержки ветеранов, территориального развития и т.д.
В г. Галифаксе и г. Монреале общинные (community) и районные (borough) советы граждан, соответственно, законодательно наделены ограниченными собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Они не входят в систему общегородских органов, однако также признаются
частью муниципальной корпорации. [2, с.34]
В США примером многоуровневой системы советов является г. Сиэттл (штат Вашингтон), где
представители различных общественных групп, организаций и советов общин (соседских) формируют
тринадцать окружных советов (neighborhood districts councils). На общегородском уровне функционирует объединяющий их совет. [3, с. 50] Сегодня наиболее значимая официальная роль районных советов
и городского совета соседства заключается в оценке и выработке рекомендаций для грантовых программ. Во время каждого раунда подачи заявок советы направляют свои рекомендации в городской
совет соседства, который выносит свои собственные рекомендации городу. Другая, менее формальная
роль районных советов - быть форумом для обсуждения в сообществе. Поскольку советы представляют различные интересы соседей, они предоставляют место для обмена информацией и обсуждения
любого количества вопросов. Город рассматривает общественные советы как относительно менее
трудоемкий способ получения информации о насущных проблемах граждан.
В настоящее время внимание уделяется поиску новых, более территориально компактных форм
самоорганизации граждан для участия в решении вопросов местного значения. Например, в г. Торонто
известен успешный опыт проекта по ревитализации и развитию городских районов, который предусматривает взаимодействие городских властей, частного бизнеса и местных жителей, при самом активном участии последних.
В ряде муниципалитетов США жители также привлекаются к работе в группах по разработке критериев и оценке уровня комфортности среды обитания (например, в штате Невада), а также долгосрочному планированию (штат Вирджиния). В последнем случае это позволило определить новые приоритеты в развитии инфраструктуры предоставления социальных услуг, в том числе в сфере образования.
Эти примеры показывают возможность децентрализации местного самоуправления, когда решения и ответственность за них принимают на себя сами жители, в противовес многим другим формам
участия, когда жители пытаются донести до органов местного самоуправления информацию о своих
нуждах, но по разным причинам не всегда бывают услышаны.
В научной литературе Канады, США и других англо-саксонских стран эта новая модель самоорганизации граждан по участию в решении вопросов местного значения именуется community
governance («общинное управление»). Другой способ развития территориального самоуправления заключается в создании ассоциаций собственников жилья (квартиросъемщиков). В США, например, поXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

369

лучают распространение так называемые «закрытые сообщества» (gated communities), которые на
определенной территории берут на себя практически все основные функции решения местных вопросов. [3, с.51]
Таким образом активно развивается институты локальных групп собственников и в Европе. Так, в
1923 г. в Швеции был создан Союз квартиросъемщиков. По его уставу локальные организации сами
определяют территорию, на которой они действуют, и те задачи, которые ими решаются. Лучшей базой
для создания локальной организации является, по мнению шведских экспертов, дом или квартал (микрорайон). Существует более 3500 «контактных комитетов» - локальных ассоциаций квартиросъемщиков, каждая из которых представляет интересы от 100 до 400 семей. Локальные (или контактные) комитеты, избираемые на общем собрании квартиросъемщиков (собственников), держат под своим контролем всю жилищную сферу микрорайона. [4]
Правление такой локальной ассоциации, состоящее обычно из 5-9 человек, регулярно встречается с местной управляющей организацией, обсуждает уровень обслуживания, бюджеты и различные
меры по сохранению или снижению уровня потребления электроэнергии и воды. Локальные организации объединяются в городские и действуют уже в масштабах города.
В Великобритании существует более 2 тысяч ассоциаций квартиросъемщиков и жителей (tenant
and resident associations). Деятельность ассоциации включает в себя обсуждение с жителями локальных проблем, организацию совместных мероприятий - от уборки двора до детских праздников, а также
информирование о планах по развитию городских районов. В аналитической литературе выделяется,
по крайней мере, восемь типов местных соседских групп, которые одновременно действуют на одной и
той же территории микрорайона и вместе создают его социальный микроклимат, включая группы взаимопомощи, благотворительные группы, добровольные (волонтерские) организации, социальные (или
специальные) группы и т.д. [5]
Таким образом, развитие территориального общественного самоуправления в тех или иных
формах является общемировой тенденцией, и данному процессу уделяется серьезное внимание во
многих государствах мира. Очевидно также, что в задачи территориального самоуправления во многих
странах включаются не только вопросы жилищно-коммунального хозяйства, но и оптимизация социально-культурной сферы, содействие развитию потенциала локальных общностей граждан и улучшение среды их проживания.
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Аннотация. Эффективная современная экономика – экономика инноваций. Требования к инновационности предъявляются не только к экономико-административным процессам, но и к персоналу. Как работники коммерческих организаций, так и государственные гражданские служащие столкнулись с необходимостью развивать свой инновационный потенциал, инновационную компетентность. Статья посвящена
определению понятия инновационной компетентности государственных гражданских служащих. На основе анализа федеральных государственных образовательных стандартов, Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также иных документов выделена структура
инновационной компетентности, представлена ее модель. Даны рекомендации по развитию инновационной компетентности у современных государственных гражданских служащих.
Ключевые слова: Инновация, инновационная компетентность, структура инновационной компетентности, развитие инновационной компетентности, государственные служащие.
INNOVATIVE COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS
Blokhina M.S.
Abstract. The effective modern economy is the economy of innovation. Requirements for innovativeness are
imposed not only on economic and administrative processes, but also on staff. Both employees of commercial
organizations and civil servants have faced the need for development of their innovative potential, innovative
competence. The aim of the article is to define the concept of innovative competence of civil servants. Based
on the analysis of federal state educational standards, the Strategy for Innovative Development of the Russian
Federation for the period to 2020, as well as the other documents, the structure of innovative competence is
proposed, its model is presented. Recommendations on the development of innovative competence of modern
civil servants are formulated.
Key words: Innovation, innovative competence, structure of innovative competence, development of innovative competence, civil servants.
На сегодняшний день термины «инновация», «инновационный подход», «инновационные взгляды» часто встречаются и в научной литературе, и в повседневной жизни. В большинстве случаев использование данных терминов имеет позитивный контекст. Это связано с тем, что инновации рассматриваются как базис успешного осуществления большинства видов человеческой деятельности, способствуют получению новых продуктов, услуг, технологий. От инноваций зависит развитие не только
отдельных организаций, но и экономики в целом.
Инновации являются результатом деятельности людей, продуктом их усилий, знаний и способXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностей. В последние годы успех деятельности в сфере инноваций все чаще связывают с инновационной компетентностью.
В современной научно-популярной литературе можно встретить понятия «инновационной компетентности» и «инновационных компетенций», их не следует отождествлять. Под инновационной компетентностью понимают «оригинальные умения и навыки руководителя или работника, осуществляющего профессиональную деятельность с помощью уникальных технологий / методов (методик), обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда» [4, с. 147]. По мнению Г.А. Хмелёвой [10, с. 153],
инновационная компетентность – «способность субъекта реализовать на практике (в профессиональной деятельности – прим. авт.) инновационные цели и задачи стратегии развития, формируемая на
основе прошлого опыта, результатов деятельности и ресурсных возможностей в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды». Е.И. Артамонова рассматривает инновационную компетентность
через общее видовое понятие «профессиональная компетентность» и понятие «инновационная деятельность». Инновационная компетентность есть «результат теоретической и практической готовности
к осуществлению профессиональной деятельности с использованием эффективных новшеств» [1, с.
22].
Приведенные определения свидетельствуют о том, что понятие «инновационной компетентности» входит в состав понятия профессиональной компетентности государственных гражданских служащих. При этом оно значительно шире понятия «инновационных компетенций», которые принято рассматривать как «набор умений, навыков и способностей, позволяющих руководителю нестандартно
подходить к принятию решений и выполнению профессиональных обязанностей, выводить организацию на новый уровень развития за счет использования новейших технологий и достижений науки, поощрять новые идеи и поддерживать их реализацию» [2, с. 101], поскольку охватывает не только инновационные компетенции личности, но и ее специализированные знания, так или иначе связанные с инновационной деятельностью. Содержание инновационной компетентности отражает список качеств
инновационного человека [6]: 1) высокий профессиональный уровень, стремление постоянно его повышать; 2) творческие способности, т.е. способности не только воспринимать, по и создавать нечто
новое, оригинальное; 3) стремление и способности овладевать современной техникой и технологиями,
новыми формами и методами организации труда и управления; 4) специфические социальнопсихологические качества, а именно: адаптивность, гибкость мышления, целеустремленность, добросовестность, трудолюбие. Третий и четвёртый пункт мы объединили в группу «позитивная установка на
использование новейших технологий».
В целом, основываясь на анализе работ Глаза В.Н., Савельевой Е.Н., Миргородской О.А., Хмелёвой Г.А., Артамоновой Е.А., Пестеревой Н.М., Цветлюк Л.С., Надеиной О.С [9, с. 87], можно выделить
несколько элементов в структуре инновационной компетентности личности – это инновационные компетенции, специализированные знания, необходимые для успешной работы в инновационной сфере,
установка на использование новейших технологий.
Необходимо отметить, что значение инновационной компетентности для персонала зависит от
сферы его профессиональной деятельности, которая влияет и на структуру инновационной компетентности работников: в различных сферах востребованы различные знания, умения и навыки, связанные
с инновациями.
Ряд исследователей государственной гражданской службы, например, Н.М. Пестерева, Л.С.
Цветлюк, О.С. Надеина [9, с. 115] обращают пристальное внимание на то, что один из самых необходимых и важных показателей профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих – новый, более эффективный уровень решения профессиональных задач. Авторы говорят об
особых условиях гражданской службы – открытости, динамичности, преемственности, определяющих
новые требования к эффективности профессиональной деятельности государственных гражданских
служащих, основным критерием которой выступают качественные показатели, достижение которых
зависит как от опыта и профессионализма, так и от умения гибко, нешаблонно подходить к выполнению профессиональных обязанностей. Таким образом, есть основания полагать, что без инновационной компетентности государственные служащие будут не способны выйти на необходимый и ожидаеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мый от них новый уровень решения профессиональных задач.

Рис. 1. Структура инновационной компетентности личности
«Проникновение» инновационной компетентности в сферу государственного управления во многом связано не только с характером решаемых государственными гражданскими служащими задач, но
и с распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [5]. В документе заявлены двадцать ключевых шагов инновационной стратегии, четыре из которых (шаги 6, 7, 8 и 9) посвящены инновационному человеку.
Реализация Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
предполагает переработку образовательных стандартов высшего образования в целях включения в
них нового списка компетенций, актуальных для современных работников. Проведенный нами анализ
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Менеджмент», «Менеджмент организации», «Управление качеством», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», а также ряда
образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых МГУ имени М.В. Ломоносова, показал,
что многие из закрепленных в них профессиональных компетенций могут быть отнесены к разряду инновационных, либо легко в них трансформируются. Это означает фактическое признание актуальности
и значимости инновационного потенциала и инновационной компетентности для руководителей и работников во многих сферах профессиональной деятельности, в том числе, на государственной гражданской службе [2, с. 107].
Приведем два примера из Федерального государственного образовательного стандарта от
10.12.2014 года № 1567 по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»
и одноименного Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова от 22 июля 2011 года № 729 [8].
Так, одной из профессиональных компетенций, включенной в ФГОС и даже терминологически
близкой к понятию инновационных компетенций является способность использовать современные
методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13). Еще одна профессиональная компетенция (уже из ОС МГУ), которая может быть легко отнесена к разряду инновационных, – готовность
участвовать в реализации программ организационных изменений (ПК- 56).
О значимости инновационной компетентности для государственных гражданских служащих говоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рят и другие факты – это и требования, предъявляемые к претендентам на вакансии на государственной гражданской службе (см., например, требования на официальном государственном портале Госслужба), и заинтересованность самих государственных гражданских служащих в развитии инновационного потенциала, о чем свидетельствует их готовность участвовать в тренингах, многие из которых носят инновационный характер.
Итак, наш основной вывод – инновационная компетентность значима для государственных гражданских служащих. Это указывает на необходимость ее развития на всех этапах профессиональной
подготовки. В частности, может быть востребована разработка программ дополнительного профессионального образования и тренинговых программ для государственных гражданских служащих, призванных повысить их творческий и инновационный потенциал. Не малое значение имеет формирование
входящей в структуру инновационной компетентности позитивной установки у государственных гражданских служащих на использование новейших технологий. Это задача может быть также решена в
рамках образовательного процесса.
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