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26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 
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фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
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университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 
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Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ассистент 

Золина Светлана Дмитриевна 
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Предстоящий период развития экономики будет связан с реализацией мер, направленных на со-

вершенствование инвестиционной политики в целях ускорения темпов роста инвестиций в основной 
капитал и повышения их доли в ВВП до 25% (при нынешней 21%). Важным шагом для стимулирования 
инвестиций станет государственная поддержка за счет бюджетных средств развития инфраструктуры, 
научно-технологического развития, стимулирования экспорта и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства.  

Также меры государственной политики будут направлены на создание механизма по выводу 
субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей 
из теневого сектора экономики.     

При этом продолжится реализация мероприятий по осуществлению инвестиций для повышения 
уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и мо-
дернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры в рам-
ках национальных проектов. 

Приоритетным направлением государственной политики в сфере транспорта в 2019–2021 годах 
станет ускоренное и качественное развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог федерального значения, расширение портовых мощностей и 
пропускных способностей внутренних водных путей, строительство и модернизацию железнодорожных 
магистралей, создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, а также развитие региональных авиаперевозок. Реализация указанных мероприятий будет 
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осуществляться за счет средств субъектов транспортной инфраструктуры, средств федерального 
бюджета, а также косвенных мер государственной поддержки.  

Для достижения указанных целей Правительством Российской Федерации утвержден Комплекс-
ный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, кото-
рый включает в себя одиннадцать федеральных проектов, девять из которых направлены на модерни-
зацию и расширение транспортной инфраструктуры. 

 
Таблица 1 

Расходы на реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры, млрд рублей 

Федеральные проекты 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 323,2 321,8 386,9 

Европа – Западный Китай 4,7 13,2 28,0 

Железнодорожный транспорт и транзит 4,4 6,8 8,7 

Высокоскоростное железнодорожное сообщение 0,1 0,1 0,1 

Морские порты России 33,2 34,1 67,5 

Северный морской путь 9,6 15,8 31,0 

Внутренние водные пути 38,6 50,5 39,1 

Развитие региональных аэропортов и маршрутов 31,4 30,4 36,5 

Коммуникации между центрами экономического 
роста 

201,3 170,5 175,5 

Транспортно-логистические центры 0,0 0,3 0,5 

 
Дорожное хозяйство Российской Федерации является одним из важнейших элементов транс-

портной инфраструктуры страны, который создает возможность для свободного передвижения товаров 
и услуг. Качественное развитие автомобильных дорог обеспечивает территориальную целостность и 
единство экономического пространства Российской Федерации.  

В ходе реализации федерального проекта «Европа – Западный Китай» планируется создание 
автомобильной магистрали протяженностью порядка 8 500 км, маршрут по которой будет занимать 
около 10 суток. Указанный трансконтинентальный проект предполагает воссоздание Шелкового пути, 
который не одно тысячелетие связывал Европу и Китай.  

Продолжится финансовое обеспечение дорожной деятельности и капитального ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда. 

Развитие и обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта остается одним из важ-
ных направлений деятельности государства, способствующим росту экономики страны.  

В рамках федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит» будут реализованы 
мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей, увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железно-
дорожным транспортом, а также увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к 
морским портам Азово-Черноморского бассейна.  

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на реализацию подпро-
граммы «Железнодорожный транспорт» объемы бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 
2019 году составят 70,7 млрд рублей, в 2020 году – 74,5 млрд рублей, в 2021 году – 88,8 млрд рублей, из 
них: на пассажирский железнодорожный комплекс из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 
порядка 51,1 млрд рублей, в 2020 году – 50,7 млрд рублей,  в 2021 – 50,9 млрд рублей, в том числе на 
государственную поддержку пригородных перевозок в 2019–2021 годах 37,1 млрд рублей, 36,7 млрд руб-
лей и 36,7 млрд рублей соответственно; на государственную поддержку перево- зок пассажиров в поез-
дах дальнего следования в плацкартных и общих ваго- нах – 8,1 млрд рублей, 9,0 млрд рублей и 9,2 млрд 
рублей соответственно; на перевозку школьников и студентов в поездах дальнего следования – 1,0 млрд 
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рублей, 2,3 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно; на перевозку граждан – получателей соци-
альной помощи – 5,0 млрд рублей, 2,8 млрд рублей и 3,0 млрд рублей соответственно.  

Финансовое обеспечение основных мер государственной политики в сфере развития транспорт-
ной инфраструктуры осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы», расходы на которую в федеральном бюджете на 2019 год запланированы в 
размере 911,1 млрд рублей, на 2020 год – 925,1 млрд рублей, на 2020 год – 1 108,2 млрд рублей. 

 
Таблица 2 

Развитие транспортной системы 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог федерального значения, км 

590,7 447,5 441,3 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транс-
портноэксплуатационным показателям, км 

45 322 45 744 45 898 

Ввод в эксплуатацию дополнительных главных 
путей  и новых железнодорожных линий, км 

1185,8 75,7 137,6 

Увеличение производственной мощности россий-
ских морских портов, млн тонн 

43,3 62,5 56,1 

Объем перевалки грузов в российских морских 
портах, млн тонн 

859,8 911,4 966,1 

Количество введенных в эксплуатацию после ре-
конструкции взлетно-посадочных полос, единиц 

1 2 4 

 
Согласно проекту, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн руб-

лей, при этом в 2020 году профицит ожидается на уровне в 1,22 трлн рублей, а в 2021 году - 0,95 трлн 
рублей. Расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году - 18,994 
трлн рублей, а в 2021 году - 20,026 трлн рублей. Доходы федерального бюджета заложены на уровне в 
19,969 трлн рублей, 20,219 трлн рублей, и 20,978 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно. 

Минфин сохранил прогноз профицита бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП в 2019 году и повысил с 
1% ВВП до 1,1% ВВП в 2020 году и с 0,6% ВВП до 0,8% ВВП в 2021 году. По итогам этого года прогно-
зируется профицит бюджета на уровне 1,3% ВВП. Однако, в 2018 году бюджет будет исполнен с про-
фицитом около 2% ВВП и показатель в законе о бюджете может быть скорректирован в сторону увели-
чения в ходе рассмотрения поправок в бюджет. 
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Научно-исследовательский прогресс и инновационная деятельность – это актуальные стратеги-

ческие направления становления и развития сельского хозяйства и всего агропромышленного комплек-
са. Эти два элемента позволяют производить непрерывное обновление производства, используя до-
стижения науки и техники своей или зарубежных стран. Исходя их этого можно с уверенностью сказать, 
что для создания и развития «умной экономики будущего» в России необходимо развивать агропро-
мышленный комплекс с помощью новейших технологий.   

По мнению учёных, инновационная деятельность включает в себя три основных элемента:  

 научная деятельность; 

 работа по доведению завершённых НИОКР до уровня инновационных проектов (продуктов, 
товаров, технологий); 

 работы по изучению (внедрению) инновационных проектов, новых технологий изготовления 
продукции и т.д. 

В настоящее время проводятся многочисленные конференции, круглые столы, дискуссии на тему 
научной деятельности, направленной именно на агропромышленный комплекс, так как существуют ре-
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альные проблемы в организации самой земельной науки. Поэтому автор считает, что необходимо по-
стоянно совершенствовать процесс организации и исполнения НИОКР. Устойчивое экономическое раз-
витие сельского хозяйства и АПК произойдет лишь тогда, когда появится конкуренция между сель-
хозпроизводителями именно в сфере инноваций и новых технологий и соответствующих проектов. 

Осуществление государственной поддержки фундаментальной и прикладной науки – это одно из 
главных направлений в научнотехнической и инновационной политике. Это в первую очередь ориенти-
ровано на внедрение научных разработок в сельскохозяйственное производство. Увеличить произво-
дительность является конечной целью аграрной науки. Предоставление завершенных инновационных 
разработок с гарантированный результат и постоянным сопровождением для сельхозпроизводителей – 
именно то, что сейчас должна обеспечивать аграрная наука. У неё нет задачи советовать или рекомен-
довать. Новые экономические условия требуют переосмысления и пересмотра роли академической, 
отраслевой и вузовской науки. К сожалению, в настоящее время финансирование НИОКР имеет цель 
только получение новых знаний, но не их постоянное применение. Всё ещё не определено, кто же счи-
тается государственным заказчиком НИОКР дли институтов Россельхозакадемии. Академическая, ву-
зовская и отраслевая науки не взаимодействуют между собой, а также с департаментами Минсельхоза 
РФ, управлениями Федерального агентства по сельскому хозяйству и отраслевыми филиалами Рос-
сельхозакадемии [1, с. 69]. 

Несмотря на крайне непростую экономическую ситуацию в агропромышленном комплексе, раз-
работка приоритетных научно-технических решений не требует больших затрат из бюджета. Органом 
государственной власти должен стать Минсельхоз РФ, он же и выступает в роли заказчика НИОКР.  

Сегодня существует необходимость выработать эффективный механизм отбора и применения 
на практике инновационных разработок для сельскохозяйственного производства. Научно-технический 
совет Минсельхоза РФ проводить апробацию всех рекомендованных и завершенных проектов, поэтому 
его роль достаточно весомая в общем процессе. Внедрение представленных разработок в производ-
ство должно стать конечным результатом крепкой связи между наукой и производством. Нужно не 
только разрабатывать, но и применять на практике. НТС должен определять и анализировать потреб-
ности сельхозпроизводителей в сфере новых технических и инновационных разработок.  

Финансирование агропромышленного комплекса в России к началу 2009 года составила 50% от 
общей доли финансирования предприятий сельского хозяйства, что показывает значимость вопросы 
развития АПК. Также отметим, что удельный вес государственных инвестиций в структуре увеличива-
ется, в то время как собственных уменьшается [2, с. 177]. 

Существенная активизация внедрения в производство новейших технологий повышает эффек-
тивности сельскохозяйственного производства. Именно поэтому государство и финансирует работу 
сельскохозяйственных компаний, так как считает, что средства будут использованы для инновационно-
го развития сельского хозяйства в целом. Однако стоит отметить, что инновационный потенциал АПК 
РФ используется лишь на 40%. Активное использование научных достижений в аграрном производстве 
осуществляется с помощью новых подходов и решений.  

По масштабам финансирования науки Российская Федерация перешла на уровень государств со 
средним по абсолютной величине затрат и в том числе малым по доле в ВВП научным потенциалом. 
Инвестиции в сельское хозяйство без внедрения новых технологий и инноваций в само производство 
не являются эффективными и именно поэтому АПК и сельского хозяйство в последние годы развива-
ются не столь активно, как хотелось бы. Вследствие этого необходимо постоянное обновление произ-
водства и внедрение инноваций в работу для активизации процессов. Государство должно контролиро-
вать все происходящие инновационные процессы с помощью инновационной политики. Она, в свою 
очередь, должна содействовать обновлению (организационному, экономическому, технико-
технологическому) агропромышленного производства и повышению его эффективности.  

Проанализировав опыт зарубежных стран по финансированию инновационного развития сель-
ского хозяйства, можно увидеть, какие именно меры проводились для стимулирования инновационной 
деятельности компаний. Например, на государственном уровне в Финляндии, Швеции и Германии 
предоставляются субсидии и займы по низким процентным ставкам. Это позволяет акцентировать 
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внимание на приоритетных секторах промышленности. Португалия, Испания и Италия применяет нало-
говые льготы, которые ориентированы на компании, занимающиеся внедрением новых технологий в 
своё производства. Стоит заметить, что в этих трех странах относительно слабо развит инновационный 
сектор экономики. 

В последние десятилетия в развитых государствах вклад инноваций и новых технологий 
в экономический рост, измеряемый темпами прироста валового внутреннего продукты постоянно рос. В 
США, к примеру, доля этого фактора в обеспечении экономического подъема возросла с 29% в 1980-е 
годы до 34% в начале этого столетия; в Японии с 30% до 42%. В государствах Европы 
вклад «инновационного фактора» в среднем увеличился с 45% до 50%, в том числе в Австрии и Герма-
нии в последние годы он составлял в пределах 67%, Финляндии и Швеции – 63-64%, Франции – 
58%, Англии и Ирландии – 50-55% [2, с. 178].  

Исходя из опыта европейский государств можно сделать вывод, что институциональные преоб-
разования в сельском хозяйстве – это один из самых действенных способов активизации инновацион-
ного процесса в отрасли. Вследствие этого, учитывая особенности развития АПК и сельского хозяйства 
в целом в РФ, нужно увеличивать степень интеграции науки и производства, совершенствовать связи 
рыночных агентов, а также развивать организационные структуры, которые связывают воедино все 
составляющие инновационной системы.  

Новые технологии производства уже сейчас успешно применяются в некоторых российских АПК. 
Так, например, реконструкция ферм с переходом на беспривязное содержание скота осуществляется в 
Подмосковье, наряду с применением новых технологий содержания, кормления и доения животных. 
Также в Подмосковье внедряются проекты сберегающего земледелия.   

Отметим преуспевание Татарстана, Краснодарского края, Ростовской, Липецкой, Белгородской, 
Курской и иных областей, которые возвели на своей территории животноводческие комплексы мирово-
го уровня. Однако для большинства хозяйств в России, особенно отдаленных частей страны совре-
менные и инновационные технологии ещё не дошли [3, с. 81-82]. 

Таким образом, обеспечение динамичного развития современного общества может лишь постоян-
ный научно технический прогресс, ключевыми критериями которого являются: обширное внедрение и 
использование новых научных разработок, и непрерывное обновление технологий. Развитие инноваци-
онное основы сельского хозяйства в настоящее время – это наиболее рациональный и эффективный 
способ выхода из кризисного состояния [4, с. 25]. Это поможет увеличить технико-экономический уровень 
производства и существенно улучшить инвестиционный климат и приток инвестиций. Повышение инве-
стиционной активности в сельском хозяйстве России – это результат совместных усилий государства, 
науки и компаний агропромышленного производства. Это позволит не только повысить эффективность 
производства, но и его конкурентоспособность на интернациональном продовольственном рынке. 
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Аннотация: Успешное сочетание аспектов аудита и финансового менеджмента налоговых рисков мо-
жет воплотить в себе система налогового контроллинга, которая предлагается к внедрению в отече-
ственных организациях для целей реализации основного функционала оценки влияния налоговых рис-
ков на финансовую деятельность организации. 
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Abstract: a Successful combination of aspects of audit and financial management of tax risks can embody the 
system of tax controlling, which is proposed for implementation in domestic organizations for the purpose of 
implementing the basic functionality of assessing the impact of tax risks on the financial activities of the organ-
ization. 
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Наиболее успешное сочетание аспектов аудита и финансового менеджмента налоговых рисков, 

на наш взгляд, может воплотить в себе система налогового контроллинга, которая предлагается к 
внедрению в отечественных организациях для целей реализации основного функционала оценки влия-
ния налоговых рисков на финансовую деятельность организации. 

Необходимость трансформации системы управления налогами налоговый контроллинг обусловлен 
тем, что эффективное управление в современной экономике требует создания не только единой инфор-
мационной, но и координирующей системы в рамках общей структуры управления налоговыми потоками 
компании [1, с.58]. Принятие эффективных налоговых решений требует создания специальной или 
трансформации имеющейся в компании сигнальной горизонтально-вертикальной системы управления, 
построенной на единой методологической, методической и инструментарной базе, способной интегриро-
вать, координировать и реализовывать как функции информационно-сервисного обеспечения процесса 
налогового управления (управленческого налогового учета, отчетности и анализа), так и функции налого-
вого менеджмента (налогового планирования, прогнозирования и бюджетирования, исполнения и коор-
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динации налоговых планов, прогнозов, бюджетов, мотивации и стимулирования, внутреннего налогового 
контроля и мониторинга). Такой концепцией корпоративного управления налогами, методологически, ме-
тодически и инструментарно обеспеченной сигнально-координирующей функциональной формой налого-
вого управления, и является система налогового контроллинга компании [2, с.27].  

Деятельность налогового контроллера охватывает собой все функции управления налоговыми 
потоками компании.  

При этом в отличие от финансового контроллера роль и задачи налогового контроллера зависят 
не только от размеров компании, но и от уровня фактической налоговой нагрузки. 

С учетом вышесказанного на рисунке мы предлагаем авторскую модель формирования и струк-
туры системы налогового контроллинга. 

 

 
Рис. 1. Формирование и структура системы налогового контроллинга 

 
В средних по размеру компаниях налоговый контроллер вряд ли должен заниматься исключи-

тельно только контроллинговой деятельностью по координации информационно-сервисного обслужи-
вания процесса налогового управления, модераторству и содействию принятия налоговых решений. Он 
одновременно будет выполнять и другие возложенные на него управленческие функции, так как в 
средних компаниях налоговый контроллинг, скорее всего, не потребует наличия отдельной должности 
«налоговый контроллер». Роль и функции налогового контроллера в данном случае могут выполняться 
менеджерами (руководящими работниками) финансового профиля различного уровня (финансовым 
директором и его заместителем, руководителем службы налогового учета и т.п.). Аналогичный подход 
применим независимо от размера компании в том случае, когда уровень совокупной налоговой нагруз-
ки на предприятие не превышает 15 – 20% к выручке, что обусловлено сомнительной окупаемостью 
затрат на организацию и содержание специальных контроллинговых структур [3, с.156].  

Крупным и крупнейшим компаниям с поправкой на уровень налоговой нагрузки целесообразно 
выделять из общей системы финансового контроллинга специализированную службу (отдел или де-
партамент) налогового контроллинга. Это не исключает передачу выполнения части задач налогового 
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контроллинга, например, таких как информационное обеспечение налогового бюджетирования, участие 
в контроле исполнения налоговых бюджетов и другие, другим финансовым службам.  

Налоговый контроллер обязан решать две группы взаимосвязанных координирующих задач [3, 
с.150]: 

1) обеспечивать организацию, построение и совершенствование систем (блоков, подсистем) 
информационно-сервисного обеспечения процесса управления налогами, налогового менеджмента и 
их элементов;  

2) осуществлять стратегическую и текущую настройку и согласование названных систем (бло-
ков, подсистем) между собой и их элементами.  

Первая группа задач связана с определением потребности в запрашиваемой советом директоров 
и менеджментом компании управленческой информации, организацией управленческого налогового 
учета и отчетности для ее сбора, подготовки и обработки, а также передачи пользователям через си-
стему управленческой налоговой отчетности и налогового анализа. В частности, налоговый контроллер 
должен решать вопросы о необходимых руководству компании видах и объектах управленческого 
налогового учета и отчетности, составе налоговых расходов и доходов, показателях и методах налого-
вых расчетов (налогового бремени, эффективности налогового менеджмента, обоснования налоговых 
решений) и другие координирующие организационные и сигнализирующие вопросы информационно-
сервисного обеспечения.  

Вторая группа координирующих задач налогового контроллера заключается в текущей настройке 
систем и функций управления налогами. Налоговые контроллеры настраивают, синхронизируют на до-
стижение общих целей блоки (подсистемы) налогового информационно-сервисного обеспечения и 
налогового менеджмента, регулярно готовят данные для финансовых менеджеров (руководителей), 
информируя их о степени реализации поставленных целей и плановых параметров показателей на те-
кущий период (о налоговом бремени, налоговых расходах, налоговых доходах, налоговой прибыли и 
т.д.), осуществляют поиск идей, готовят и обосновывают рекомендации по принятию новых или изме-
нению принятых налоговых решений и др. [2, с.27]  

Когда же основные направления деятельности, структура, налоговый статус и месторасположе-
ние предприятия уже определены, оно работает и не планирует каких-либо серьезных изменений, про-
водится оценка существующих условий функционирования предприятия, состояния "налогового поля" и 
прогноза налоговых платежей, совершенствуется и уточняется инструментарий оперативного налого-
вого контроллинга. Таким образом, налоговый контроллинг служит эффективным инструментом аудита 
и финансового менеджмента налоговых рисков организации. 
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основные факторы, влияющие на документальное оформление хозяйственных операций, их отражение 
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стемы. 
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Abstract: In the course of consideration of the features of cost accounting in construction organizations identi-
fied the main factors affecting the documentation of business transactions, their reflection in the accounts, 
recognition in the accounting of income and expenses and other elements of the accounting system.  
Keywords: accounting and tax accounting, income tax, PBU 9/99 "Incomes of the organization", indirect ex-
penses and direct expenses, depreciation premium. 

 
Одним из направлений совершенствования для строительных компаний может служить устране-

ние различий между бухгалтерским и налоговым учетом. Многие субъекты малого бизнеса, в том числе 
осуществляющие свою деятельность в строительстве, имеют право на применение специальных нало-
говых режимов: упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения с единым вменен-
ным налогом, которые позволяют налогоплательщику признавать доходы и расходы кассовым мето-
дом. Аналогично для малых предприятий право признавать выручку в бухгалтерском учете кассовым 
методом предоставлено в пункте 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации». Поэтому, такой же метод следует 
применять и при признании бухгалтерских расходов. Таким образом, строительным компаниям, приме-
няющим режимы УСНО и ЕНВД, необходимо закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского и 
налогового учета кассовый метод признания доходов и расходов, что позволит избежать дополнитель-
ных расчетов по определению налоговой базы, так как объект налогообложения можно будет опреде-
лять по данным регистров бухгалтерского учета. 
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Налоговым кодексом не предусмотрено отдельных положений или преференций по налогу на 
прибыль или налогу на добавленную стоимость для предприятий строительной отрасли. Поэтому под-
рядные организации применяют общий порядок отражения доходов и расходов в целях налогообложе-
ния прибыли организаций. При этом они должны соблюдать принцип равномерности признания дохо-
дов и расходов в случаях: 

 когда доходы и расходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам; 

 когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяет-
ся косвенным путем. 

Деятельность строительных организаций имеет свои особенности не только в части признания 
доходов, но и при распределении ими расходов, связанных с производством и реализацией, на прямые 
и косвенные расходы, а также в отношении порядка распределения прямых расходов. У таких катего-
рий налогоплательщиков расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на 
прямые и косвенные. Состав прямых расходов устанавливается подрядчиком самостоятельно и за-
крепляется в учетной политике.  

Здесь необходимо заметить, что прямые расходы участвуют в формировании остатков незавер-
шенного строительного производства до факта передачи строительно-монтажных работ по акту приема-
передачи. Косвенные расходы могут включаться в расходы текущего периода при соблюдении условий 
признания расходов для целей исчисления налога на прибыль. Поэтому минимизация прямых расходов 
для целей налогообложения приводит к занижению стоимости незавершенного производства и завыше-
нию косвенных расходов текущего периода, что ведет к снижению налога на прибыль (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика отражения расходов строительных организаций в бухгалтер-
ском и налоговом учете 

Вид расходов Отражение в бухгалтерском учете Отражение в налоговом учете 

Прямые расходы Прямо включаются в себестои-
мость продукции и формируют 
остатки незавершенного строи-
тельного производства. Списыва-
ются как расходы по обычным ви-
дам деятельности для определе-
ния финансовых результатов по 
факту подписания акта о приемке-
передаче. 

Учитываются как расходы по 
производству и реализации, 
включаются в состав расходов 
текущего периода при признании 
факта продажи. Распределяются 
между выполненными объемами 
работ и остатками незавершен-
ного производства 

Косвенные расходы Распределяются между объектами 
и могут включаться в себестои-
мость СМР при системе «стан-
дарт-костинг», могут относится на 
финансовые результаты по систе-
ме «директ - костинг» 

Включаются в полном объеме 
единовременно в расходы теку-
щего периода при определении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль. 

 
Однако, в налоговом кодексе рекомендован закрытый список состава прямых расходов, хотя и до-

пускается возможность для строительных фирм устанавливать минимальный состав прямых расходов. 
При этом, правом нулевого состава прямых расходов обладают лишь фирмы, занятые в сфере услуг, на 
что указывает п. 2 ст. 318 НК РФ и Письмо Минфина России от 15 июня 2011 г. N 03-03-06/1/348. 

При определении состава косвенных расходов в налоговом учете для целей налогообложения 
прибыли следует правило обоснованного их признания только в случаях, когда отсутствует возмож-
ность отнесения таких затрат в состав прямых.  

Деятельность подрядчика с точки зрения налогообложения признается работой, поэтому он не 
вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном 
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объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода 
без распределения на остатки незавершенного производства. Такой вывод следует из Письма Минфи-
на России от 22 февраля 2007 г. N 03-03-06/1/114. 

Расходы, не отнесенные налогоплательщиком в состав прямых расходов, относятся к косвенным 
расходам. Исключение составляют внереализационные расходы, определяемые в соответствии со ст. 
265 НК РФ. 

Определяя в учетной политике для целей налогообложения состав прямых и косвенных расхо-
дов, следует знать, что сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в 
отчетном (налоговом) периоде, в отличие от прямых расходов, относится к расходам текущего отчетно-
го (налогового) периода в полном объеме. В таком же порядке включаются в расходы текущего перио-
да и внереализационные расходы. Прямые расходы подрядчик обязан распределять на незавершен-
ные и на выполненные в текущем месяце работы, на что указывает п. 1 ст. 319 НК РФ. Порядок рас-
пределения прямых расходов подрядчик устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своей 
учетной политике. При этом следует учитывать, что: 

 распределение прямых расходов должно производиться организацией с учетом соответ-
ствия осуществленных расходов выполненным работам; 

 если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу по выполнению 
работ невозможно, то налогоплательщик вправе использовать свой механизм распределения прямых 
расходов, основанный на экономически обоснованных показателях. Этот механизм распределения 
также нужно закрепить в налоговой политике организации.  

Однозначно к косвенным расходам следует относить амортизационную премию, начисляемую по 
основным средствам, участвующим в создании объектов капитального строительства на момент нача-
ла начисления амортизации. 

В составе прямых расходов для целей налогообложения следует учитывать такие накладные 
расходы: содержание аппарата управления, командировочные, налоги и сборы, расходы на обучение, 
арендная плата, транспортные услуги, охрана объектов и иные общехозяйственные расходы. В соста-
ве прямых расходов также отражаются в налоговом учете расходы в виде лизинговых платежей за 
принятое в лизинг имущество, используемое при строительстве (реконструкции, модернизации) объек-
тов основных средств. 

Таким образом, деление расходов на прямые и косвенные для целей бухгалтерского и налогово-
го учета имеет разный смысл. В бухгалтерском учете такая классификация важна с точки зрения каль-
кулирования полной или сокращенной себестоимости, оценки незавершенного производства. В налого-
вом учете это нужно для определения момента списания затрат в налоговые расходы. 

Обоснованное деление расходов в налоговом учете на прямые и косвенные снижает нало-
говые риски. 
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Сегодня российская экономика, на наш взгляд, в очередной раз переживает не лучшие для нее вре-

мена, так как национальная валюта начинает терять доверие со стороны населения и тенденции к ослаб-
лению рубля начинают опять набирать значительные обороты. В условиях обесценения национальной 
валюты происходит неблагоприятный для российской экономики процесс, такой как «долларизация». 

Следует отметить, что долларизация экономики России достигла огромных масштабов в услови-
ях перехода от административно-плановой к рыночной экономической системе. В нарушение закона «О 
денежной системе Российской Федерации» (1992) доллар, а с 2000-х годов и евро стали выполнять все 
функции российских денег. По оценке экспертов ЦБ сегодня на руках у населения сконцентрировано 
80-90 млрд. долларов США, а в середине 1990-х годов ежегодный ввоз долларовых купюр в Россию 
превышал 120 млрд. долларов. Кроме того, значительная часть бизнесменов сегодня продолжают хра-
нить большую часть своих валютных накоплений на банковских счетах за рубежом. 

Актуальность исследования вопросов «долларизации» связана, прежде всего, с мировым фи-
нансово-экономическим кризисом (Great Recession). Следует также заметить, что политические собы-
тия подготовили почву для ослабления российского рубля, что в свою очередь приводит к «доллариза-
ции». На это, прямо скажем, повлияли такие события, как кризис на Украине, и как следствие этого 
введение антироссийских санкций. Еще один не менее важный момент, который необходимо отметить, 
это резкое колебание цен на нефть на мировом рынке [2, с.23].  

Проведенное исследование позволяет выделить в российской экономике с точки зрения введе-
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ния во внутренне-экономический оборот долларов 5 периодов. 
Первый период ( 1990—1997гг.). В этот период происходит разлом советского государства и, стало 

быть, отказ от плановой экономики и резкий переход к рыночным отношениям, а также кардинальный пе-
релом всей финансовой системы государства. При этом появляется необходимость в дополнительной 
денежной массе, так как национальная валюта не справляется со своими прямыми функциями обеспече-
ния денежного обращения. Как следствие происходит активное внедрение наличных долларов.  Напом-
ним, что в 1996 г. ввоз был на уровне 33,1 млрд. долл. США при уровне вывоза 0,28 млрд. долл. США. 
Ежегодное сальдо ввоза-вывоза составляло примерно 33- 33,5 млрд. долл. США. По экспертным оценкам, 
долларовый эквивалент массы наличных рублей находящихся в обращении, был меньше, чем номиналь-
ный объем наличных долларов США, находящихся во внутреннем обращении внутри страны. 

Второй период (1998—2001 гг.). В целом этот период можно назвать переходным, когда появля-
ется доверие к национальной валюте. Происходит сокращение импорта долларов США, и начинает 
набирать обороты процесс возврата долларов через уполномоченные банки. Известно, что на 2001 г. 
уровень ввоза составил 10,22 млрд. долл. США, а вывоз - 0,75 млрд. долл. США. Нетрудно догадаться, 
что сальдо ввоза-вывоза на 2001 г. составило 9,47 млрд. долл. США. 

Третий период, который приходится на 2002—2007 г., известен тем, что  в  этот период снизился 
импорт наличной иностранной валюты (доллар США), в связи с стабилизацией и частичным укрепле-
нием экономики РФ. При этом наблюдался высокий уровень вывоза иностранной валюты. На 2007 г. 
уровень ввоза составил 3,79 млрд. долл. США, а уровень вывоза 20,28 млрд. долл. США. Сальдо вво-
за-вывоза составило — 7, 81 млрд. долл. США. 

Четвертый период ( 2008—2009 г г.). В этот период снова наблюдается тенденция к увеличению 
потребления долларов. Увеличение валютной составляющей наличной денежной массы вызвано же-
ланием сохранения стоимости. В 2008 г. уровень ввоза составил 17,23 млрд. долл. США, уровень вы-
воза 11,11 млрд. долл. США, сальдо ввоза-вывоза составило 32,25. В 2009 г. уровень ввоза составил 
7,83 млрд. долл. США, а уровень вывоза 13,55 млрд. долл. США. Сальдо ввоза-вывоза составило — 
3,39 млрд. долл. США. Из представленных данных видно, что ситуация в 2008 г. достигла пика в этот 
период, и к 2009 г. ситуация начала меняться. 

Пятый период ( С 2010 г.- по настоящее время). Это период, когда в разные года наблюдался и 
интерес к импорту иностранной валюты и снижение интереса к нему. Напомним, что здесь переломным 
являлся 2014 г., в котором произошли важнейшие для российской экономики события, антироссийские 
санкции, падение цен на нефть. По заявлению экспертного сообщества, рост долларизации будет про-
исходить, даже в том случае если обесценение рубля прекратиться. На это есть свои основания. Во-
первых, рецессия, от которой не убежать, она снизит размер ВВП. Во-вторых, крайне жесткая денежно-
кредитная политика Банка России. Все это приведет к сужению денежной базы экономики, а это в свою 
очередь увеличит долю сбережений в валюте, ослабление капитальной базы российских финансовых 
институтов, формирование зависимости внутренней экономики от внешнего финансирования [3, с.51]. 

Анализ периодов «долларизации» российской экономики однозначно показывает, что для нацио-
нальной экономики государств, которые находятся в некотором противостоянии с США, «доллариза-
ция» наносит значительный удар по национальной безопасности и, что освобождение от долларового 
ига является первостепенной задачей не только России, но каждого государства. 

Как известно, в истекшем 2018 году падение рубля против доллара составило около 20%. Но по 
оценкам экспертов, россияне это явление восприняли весьма спокойно. По данным ЦБ наши люди на 
падении рубля пытались избавляться от валюты. В июне одни россияне закупались долларами на сумму 
2,63 млрд, а другие избавились от 2,68 млрд $. Итого у наших граждан стало на 50 млн. долларов мень-
ше. Также значительно выросли объёмы рублевых депозитов. Так с 13,7 трлн. рублей они увеличились 
до 21,4 трлн руб. Это говорит о том, что пока многие наши граждане верят в свою национальную валюту! 
Но если посмотреть на динамику движения рубля, то она по-прежнему направлена вниз. 

Следует отметить, что, сейчас рубль уже теряет те инструменты, которые его поддерживали. Более 
сильно рублю упасть пока не дает нефть. Она очень дорогая, и мировая экономика уже от этого страдает. 
Здесь идут постоянные манипуляции, то санкции против Ирана и Венесуэлы, то обострение вокруг Сирии, 
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но и это не будет вечно продолжаться. А когда всё это закончится, и цена на нефть упадет и будет насто-
ящая здоровая паника, и тогда надо будет избавляться от валюты. Отметим, что существует ещё два сиг-
нальных признака, наличие которых позволяет с уверенностью говорить о начавшейся в стране «доллари-
зации» - это, прежде всего, перевод сбережений в валюту и переход на расчеты в долларах. Это также 
является одновременно сигналом к началу дедолларизации в экономике государства.  

На наш взгляд, чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо ак-
тивней торговать в рублях, евро и юанях. План избавления от американской валюты давно известен, 
однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и 
газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели?  Глава ВТБ рас-
сказал о плане по отказу от американской валюты. Основа плана - это ускоренный переход в расчетах 
с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Это может быть 
евро, юань или рубль. Однако анализ финансовых потоков ВТБ показал, что на Дальнем Востоке сего-
дня только 8% торговли с Китаем идет в юанях, 22% - в рублях и почти 70% - в долларах. Хотя, при 
этом, Европа с одной стороны, и Китай, с другой, являются важными торговыми партнерами России. 
Россия еще в 2014 году на фоне западных санкций поняла необходимость ускорить дедолларизацию. 
По данным Банка России, доля расчетов рубль/юань с каждым годом увеличивается. Если в 2013 году 
доля российского рубля в экспорте в Китай составляла лишь 1%, то в 2017 году уже 9,4%. А вот по им-
порту доля рубля даже снизились: с 3,9% в 2013 году до 2,7% в 2017 году. Что касается американской 
валюты, то доля доллара в расчетах между Россией и Китаем за эти пять лет сократилась с 97,8% до 
78,8% по экспорту и с 90,1% до 76% по импорту. Однако видно, что американская валюта по-прежнему 
занимает доминирующие позиции и по экспорту, и по импорту в российско-китайской торговле [5, с.43]. 

На наш взгляд, России сформировать собственную систему денежных расчетах в рублях пока 
будет сложно, так как доля рубля в международных расчетах, по данным Swift, пока крайне мала - все-
го 0,2%. На текущий момент, к сожалению, рубль не является в мире ликвидной денежной единицей и 
противостоять доллару пока никак не может. Но у рубля есть шанс стать региональной валютой в рам-
ках торговли с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Здесь рубль уже доминирует, так 
как является ликвидной валютой для партнеров. Так, по данным Банка России, доля рубля по экспорту 
за 2013-2017 гг. выросла с 53,8% до 62,3%, по импорту - с 60,7% до 78,1%. Тогда как на доллар и евро 
в сумме приходится 1/3 в расчетах по российскому экспорту, и 1/4 по импорту. 

Один из самых распространенных вопросов в России — «почему мы не откажемся от доллара?». По 
мнению большинства людей, отказавшись от доллара жить в нашей стране станет легче и лучше. Однако 
же, на наш взгляд, сегодня отказ от доллара невозможен, и в ближайшем будущем тоже. В чем могут быть 
главные причины?  На наш взгляд, всё дело в инфляции. Напомним, что инфляция - это массовое повы-
шение цен на товары, продукты, услуги и прочее. Это обесценивание государственной валюты. Самый 
простой пример инфляции: инфляция это когда деньги теряют свою цену. Например, если доллар начина-
ет стоить больше рублей, значит, произошла небольшая инфляция рубля по отношению к доллару.  

Мы часто слышим, почему у нас такие большие процентные ставки по кредитам, по ипотеке, почему 
пенсии не часто индексируются, почему на Западе низкие порцентные ставки, а у нас они такие высокие. 
Нам отвечают - потому что у них инфляция низкая, а у нас высокая. Почему у нас такая высокая инфля-
ция, а у них такая низкая? Наверное, потому что их валюта стабильней и крепче, и это лишь одна из при-
чин. По правде говоря, многие из нас даже не представляют насколько у нас высокий уровень инфляции.  

Сравним инфляцию в России с другими странами ( в %) за 2016 год: 
 

Страна С начала года За год Место 

США 1,83 1,06 10 

Англия 0,60 0,60 8 

Евросоюз 0,13 0,25 5 

Германия 0,56 0,37 7 

Индия 4,09 6,46 13 

Россия 3,87 6,84 12 

Греция 1,95 0,95 1 
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Следует обратить в таблице внимание на страну-попрошайку Грецию. Очень показательное яв-
ление в том случае, когда в государстве, в правительстве страны работают настоящие профессионалы 
своего дела [4, с.33].  

В заключение следует отметить, что полная долларизация экономики способна привести к поло-
жительным результатам, в первую очередь, в малых странах с ярко выраженной открытой экономикой, 
не только с точки зрения экспортно-импортных операций, но и с позиции обеспечения внешней мо-
бильности факторов производства, в частности, труда. В странах же с ёмким внутренним рынком, а 
потому и с меньшей интегрированностью в мировую экономику, выгоды от полной долларизации в 
краткосрочном периоде небольшие. Если такие страны к тому же не обладают перспективным экспорт-
ным потенциалом, полная долларизация экономики может принести у них к серьезным проблемам в 
экономическом развитии.                 
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Аннотация: данная статья раскрывает некоторые проблемы, препятствующие поступательному разви-
тию экономики страны в обеспечении устойчивого экономического роста Республики Казахстан. Наряду 
с этим, достижение устойчивого развития экономики Республики Казахстан выявило проблемы, пре-
пятствующие устойчивому развитию страны. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Республика Казахстан, интеграция, Евразий-
ский экономический союз, устойчивое экономическое развитие. 

 
Since the formation of economic concept society in the role of its progressive representatives has been 

constantly concerned about the problems of sustainable development of the national economy. One after 
another, various theories of the state’s social development were advanced, suggesting different opinions in 
choosing the necessary tools and methods to achieve an economic balance. However, the goal connected all 
economic schools and trends was to achieve a stable development of the state and society. 

Thus, sustainable development becomes one of the main goals of all states without exception. 
However, at the present stage of world economy development, as well as in connection with the exhaustion of 
natural resources, the concept of sustainable development has been considered only through the prism of 
humanity’s interaction with the environment, since the irrational use of natural resources in the human life 
without considering the future generations devastating effects 

Over many decades, international experience has shown many examples of the integration economic 
associations’ successful creation which as mentioned above, provide a transition to the sustainable economic 
development of countries participating in integration agreements. 

To understand the essence of the examining study, it is considered several examples of the works of 
economists who have significantly contributed to the theory of sustainable development. 

An important contribution was made by the Swedish economist G. Myrdal, a Nobel Prize winner, who 
conducted research on the interdependence of economic, social and institutional phenomena. In his works in 
the evolutionary development were revealed contradictions, accumulating between a small group of highly 
developed countries and many underdeveloped countries. He concluded that “It is impossible to build a solid 
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and sustainable construction of a dynamically developing integrated market from elements affected by poverty, 
institutional backwardness oriented to social revenge”. 

In the forming of sustainable developmenttheory and its structure it is included theoretical and 
methodological approaches relating to various areas of economic science. In particular, new following 
understandings were gained: T. Malthus’s theory of population, J. Maritain’s economic socialization ideas, T. 
Veblen’s institutional theory, etc. Such approaches enriched thecontent of sustainable development theory, 
made it more versatile, and also contributed to the development of scientific thought. 

X. Daily (1990) suggests a rather brief but very correct definition of sustainable development: 
“Sustainable development is development without growth”. Another definition given by Daily (1992) is quite 
broader: “Socially sustainable development is development in which gross economic growth should not go 
beyond the capacity of life support systems”. 

As part of achieving the Sustainable Development Goals, 170 tasks are envisaged in various areas, 
grouped into 17 goals, ranging from overcoming poverty and ending hunger to ensuring gender equality and 
fighting climate change. 

Today there are 26 regional economic communities in the world: 

 5 economic and monetary unions (Economic Community of Central African States (ECOCAS), 
European Union (EU), Organization of Eastern Caribbean States (OECS), French Pacific Franc Zone, 
Economic Community of West African States (ECOWAS)); 

 4 common markets (Central American Common Market, Andean Community, Caribbean 
Community and Common Market (CARICOM), European Economic Area); 

 6 customs unions (Eurasian Economic Union (EAEU), East African Community, European Union, 
Cooperation Council for the Arab States of the Persian Gulf, South American Common Market (MERCOSUR), 
South African Customs Union); 

 11 free trade zones (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Latin American Integration 
Association, African Union, Central European Free Trade Association, CIS, Economic Community of West 
African States (ECOWAS), European Free Trade Association (EFTA), North American Free Trade Area 
(NAFTA), Asia-Pacific Economic Community (APEC), South Asian Association for Regional Cooperation 
(SAARC), South Pacific Regional Trade Agreement and Economic Cooperation (SPR TAEC). 

With regard to the level of economic development of the Republic of Kazakhsan in the EAEU, it can be 
considered the following functions as the most important: 

1. Today, the Eurasian Economic Union is the largest integration association, where live 182.7 million 
people, occupying 20 million square kilometers, or 14% of the Earth’s land. It should be noted the most 
important role of the President of Kazakhstan, who initiated the creation of the EAEU. 

2. The Republic of Kazakhstan has a high degree of integration interaction with the Russian 
Federation. This is evidenced by the significant volumes of mutual investments aimed at the both countries ’ 
economies, as well as the volumes of foreign trade turnover between those countries, expressed in a high 
proportion of mutual exports and imports of goods. This shows the openness of these countries ’ economies in 
mutual relations. 

3. Among the participating countries in the EAEU, the Republic of Kazakhstan is in the first place in 
the production of GDP per capita with amount of 26.6 thousand US dollars, which indicates the huge potential 
of the country's economy. Kazakhstan has the highest negative value among the participatingcountries in the 
EAEU on the balance of current operations of the balance of payments, while Russia shows a positive 
balance. This requires to change the structure of the balance of payments of Kazakhstan in the direction of 
obtaining positive values in order to avoid risks of reducing the level of economic security of the country. 

4. The study of real exchange rate index ofKazakhstani national currency demonstrates its high 
volatility, which indicates the susceptibility and insufficient stability of the national currency to external factors, 
which is a consequence of not well-thought-out monetary policy. 

5. Kazakhstan needs to revise the structure of revenues and expenditures of the state budget in pur-
pose of reducing costs and increasing revenues due to the allowance of exceeding the maximum value of the 
state budget deficit to GDP established by the EEC for the EAEU countries. 
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6. At the same time in Kazakhstan a high level of GDP per capita implies an increase ofinflation, 
which in 2015–2017 was out of range. In this regard it is necessary to implement atougher monetary policy 
being consistent with fiscal policy. 

7. Based on the 2015-2017 analysis of the socio-economic development of Kazakhstan it can be 
noted that Kazakhstan as a member of the EAEU has shown steady economic growth. The average annual 
growth rate of GDP for 2015-2017 was 102.1%. And in 2017, GDP growth rates increased to 4.1% compared 
to the corresponding period of 2016. The sustainability of the growth rates of the country's main 
macroeconomic indicator under the conditions of the functioning of the EAEU indicates a favorable impact of 
this organization on Kazakhstani economy. 

A study of trends in the socio-economic development of Kazakhstan for 2015-2017 showed that the 
republic has achieved significant success in ensuring sustainable economic growth 

But still there are some problems in different fields of services and organizations needed to be solved: in 
public finance, in the banking sector, in the field of international movement of goods, services and capital, in 
international movement of goods, services and capital, industrial sector, in the field of entrepreneurship, in 
cargo transit, in the public procurement market, barriers to mutual trade, etc. 

Along with this, the following challenges closely related to the Sustainable Development Goals (SDGs), 
prevent to the sustainable development achievements of Kazakhstani economy: 

1) a high level of inequality between regions of the country; 
2) lopsided development of infrastructure and innovation; 
3) different levels of growth, productivity and employment; 
4) regional differences in access to medical services; 
5) differences in the level of education; 
6) gender inequality. 
In order to overcome the above-mentioned problems, create conditions to improve the efficiency and 

competitiveness of Kazakhstani economy in the world economic system, improving the investment climate and 
achieving sustainable economic growth, it is believed that in the short and medium term, the country needs to 
solve the some tasks that have a similar nature to the SDGs.However, it was considered the integration 
processes within the EAEU, and proposed on basis of the results of Kazakhstani socio-economic development 
analysis and assessments in the modern period, which were included to the Program to achieve SDGs of Ka-
zakhstani Economy for the Medium Term (until the end of 2021) 

Thus, despite positive shifts in the economy of Kazakhstan, there are certain problems and challenges 
in the country that impede full-fledged progressive economic development and require close attention from 
government agencies. Their decision will allow Kazakhstan to move further towards achieving an ambitious 
goal – by 2050 to enter the top 10 developed countries of the world. 
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Аннотация: Риск-менеджмент по экономическому содержанию представляет собой систему управле-
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сти хозяйственной ситуации, опасности возникновения кризисных явлений в деятельности предприятия 
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process of this management. In terms of the unpredictability of the economic situation, the risk of crisis phe-
nomena in the activities of the enterprise and the threat of its bankruptcy, risk management can organically fit 
into the overall concept of economic security of the enterprise. 
Keywords: risk management, economic security, risk management, risk management standards. 

 
Риск-менеджмент в настоящее время представляет собой междисциплинарное образование, со-

единяющее в себя достижения в области математики (например, теории вероятностей), статистики, 
экономической теории, теории управления и являющееся центральной частью стратегического управ-
ления организации, включающей в себя выявление и описание рисков; качественную и количественную 
оценку рисков; выбор стратегий управления риском и управление рисками и их мониторинг (рис. 1). 

По мнению некоторых исследователей, риск–менеджмент можно представить как «подход в об-
ласти менеджмента, основным предметом внимания при котором является сохранение активов и рен-
табельности предприятия при вероятном риске значительных потерь» [1]. 

Риск-менеджмент представляет собой специфическую сферу хозяйственной (экономической) де-
ятельности, которая требует от соответствующих специалистов глубоких знаний в различных областях, 
таких как: анализ хозяйственной деятельности, методы оптимизации хозяйственных решений, системы 
экономической безопасности, страховое дело, психология и др. [2].  

Современное понимание риск-менеджмента базируется на концепции так называемого «прием-
лемого риска», согласно которой основной целью процесса управления риском является придание 
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максимальной устойчивости всем видам деятельности хозяйствующего субъекта посредством удержа-
ния совокупного риска (ожидаемого уровня потерь) в заданных пределах стратегией его развития, что 
соответствует концепции экономической безопасности предприятия. 

 

 
Рис. 1. Риск-менеджмент и его составляющие 

 
Взаимосвязь риск-менеджмента и экономической безопасности можно проследить в определе-

нии О.А. Грунина «экономическая безопасность предприятия - это такое состояние хозяйствующего 
субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добива-
ется предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других 
непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях кон-
куренции и хозяйственного риска» [3]. 

К основной задаче риск-менеджмента, в системе обеспечения экономической безопасности, можно 
отнести поиск такого варианта действий, который способен обеспечить наиболее оптимальное для хо-
зяйствующего субъекта сочетание риска и дохода с учетом влияния на его экономическую безопасность. 

В связи с этим, ключевыми задачам риск-менеджмента являются:  

 формализация объекта управления для конкретной организации: разработка «реестра рис-
ков», в том числе выявление всех внутренних и внешних рисков, включая информацию о причинно-
следственных связях между рисками, и «карты рисков» (определение степени опасности и вероятности 
каждого включенного в реестр риска, а также их возможные последствия и размеры ущерба), способ-
ных повлиять на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта;  

 оценка «линии толерантности» или склонности к риску (некий допустимый для организации 
уровень риска). Толерантность к риску (не связана с соблюдением законодательных норм) характери-
зует, насколько значительный риск и какова степень его влияния на систему обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия. В реестр не включаются уже реализовавшиеся риски, поскольку они 
реально становятся «текущими проблемами» и организация способна принять, выдержать и эффек-
тивно их оптимизировать.  

Классическое определение толерантности к риску – уровень убытка, который организация спо-
собна выдержать без серьезных финансовых последствий, что в свою очередь, влияет на ее экономи-
ческую безопасность. Чаще всего риск-аппетит (склонность к риску в процессе управления бизнесом) 
измеряют качественными методами (высокий, средний, низкий), но могут применяться и количествен-
ные подходы, определяющие баланс между доходностью и риском.  

В настоящее время в качестве основы для построения системы управления рисками, в системе 
обеспечения экономической безопасности предприятия, как правило, используется один из действую-
щих стандартов управления рисками: Стандарт управления рисками Австралии и Новой Зеландии 
AS/NZS 4360:2004, стандарт управления рисками IRM, AIRMICALARM, управление рисками организа-
ции — интегрированная схема ERM, Базель II,III, ISO/IEC 31010:2009.  

Полный перечень стандартов и их целесообразность применения российскими компаниями 
представлены в таблице 1 [4]. 

Отметим, что на практике эти стандарты дополняют друг друга и представляют собой общее ру-
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ководство, применимое к любому предприятию в любой сфере деятельности. Наряду с этим, нельзя не 
отметить, что представленные стандарты также достаточно сильно различаются, с точки зрения их 
возможного использования.  

Как показывает мировая практика, инструменты управления рисками — это довольно объемный 
и разнообразный по составу спектр регуляторов, который перманентно изменяется и дополняется в 
целях наиболее эффективного управления рисками предприятия, что приводит к усилению его эконо-
мической безопасности. Зарубежная практика риск-менеджмента свидетельствует о возможности эф-
фективного применения производных финансовых инструментов в хеджировании рисков производства, 
что обусловлено их самой природой и специфическими характеристиками. 

Все это обусловлено усилением конкуренции, усложнением условий предпринимательской дея-
тельности, и соответственно, появлением новых типов рисков, которые были несвойственны прежним 
условиям функционирования предприятий и организаций.  

 
Таблица 1 

Основные действующие стандарты риск-менеджмента 
Название и разработчик Основные характеристики Целесообразность применения стандарта 

в современных условиях российскими ком-
паниями реального сектора 

Australian/New Zealand 
Risk Management Standard. 

AS/NZS 4360:2004 

Основная цель стандарта — опреде-
лить, выявить источник риска, отсле-
дить его развитие и влияние. Стан-

дарт применим как для предприятий, 
так и для частных лиц. Стандарт со-
держит общие рекомендации и не 
применим для конкретной отрасли 

или экономической единице 

Возможно применение на различных уров-
нях организации: стратегическом, тактиче-
ском и операционном. Может быть исполь-

зован в отдельных проектах, при поиске 
необходимых решений и при управлении 

отдельны ми зонами риска 

A Risk Management Stand-
ard. FERMA, 2002 

Рекомендации для внедрения риск- 
менеджмента на предприятии для 

специалистов без специальных 
навыков. Содержит алгоритм дей-

ствий, не специализирован под кон-
кретную структуру. Требует настрой-

ки 

Не является обязательным, но применяет-
ся в целях построения системы управле-
ния для внутреннего пользования. Вклю-
чает в себя требования к раскрытию ин-

формации 

Enterprise Risk Manage-
ment – Integrated Frame-
work. OSO, USA, 2004 

Разработан для использования внут-
ренними аудиторами, цель которых 
— вывести компанию на фондовый 

рынок. Неприменим без привлечения 
внешнего специалиста 

Обязателен, если компания намеривается 
осуществлять размещение ценных бумаг 

на нью- йоркской фондовой бирже 

Basel II, III. Basel Commit-
tee on Banking Supervision. 

2004. 2010 

Применяется в банковской сфере. 
Стандарт подразумевает собой фор-

мирование резервов капитала для 
покрытия выделяемых в стандартах 

видов рисков 

Не приемлем для применения в реальном 
секторе экономики, так как излишнее ре-

зервирование оттягивает финансовые ре-
сурсы из операционной и инвестиционной 
деятельности и тормозит процесс увели-

чения капитализации компании 

ISO 31000:2009 «Менедж-
мент рисков, методы оцен-
ки рисков». Международ-
ная организация по стан-

дартизации 

Самый последний из принятых стан-
дартов, содержит общее руковод-

ство, но не детализированный пере-
чень мер 

стандартов, содержит общее руководство, 
но не детализированный перечень мер 

Рекомендован к применению организаци-
ям, цель которых — интегрировать про-

цесс управления риском в управление ор-
ганизацией, стратегию, планирование, ме-
неджмент, процессы отчетности, политики, 

ценности и культуру организации 
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В настоящее время насчитывается множество инструментов управления рисками, каждый из ко-
торых имеет свои модификации, обусловленные особенностями проявления тех или иных хозяйствен-
ных рисков: лимитирование концентрации рисков, хеджирование, диверсификация, контроль над окру-
жением, приобретение дополнительной информации, распределение рисков, резервирование и др. 

Необходимо отметить, что перечень инструментов управления рисками, не является единствен-
но верным и окончательным, он зависит о сложившейся конкретной ситуации и специфики деятельно-
сти хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, риск-менеджмент представляет собой специфическую сферу хозяйственной 
(экономической) деятельности, которая требует от соответствующих специалистов глубоких знаний в 
различных областях, таких как анализ хозяйственной деятельности, методы оптимизации хозяйствен-
ных решений, страховое дело, психология и др.  

Современное понимание риск-менеджмента базируется на концепции так называемого «прием-
лемого риска», согласно которой основной целью процесса управления риском является придание 
максимальной устойчивости всем видам деятельности хозяйствующего субъекта в системе обеспече-
ния его экономической безопасности.  
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Аннотация: в статье изучаются понятие и классификация институтов с целью раскрытия их влияния на 
необходимость проведения политики импортозамещения и путей ее реализации. Определяется значе-
ние формальных и неформальных институтов общества для решения задач, стоящих перед Россией в 
контексте импортозамещения.  
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INFLUENCE OF INSTITUTES ON IMPORT SUBSTITUTION 
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Abstract: in the article the concept and the classification of institutes for the purpose of disclosure of their in-
fluence on need of carrying out the policy of import substitution and ways of its realization are studied. The 
value of formal and informal institutes of society for the solution of the tasks facing Russia in the context of 
import substitution is defined. 
Key words: import substitution, institutes, policy, sanctions, traditions. 

 
На политику импортозамещения, на необходимость ее проведения, пути ее реализации, меха-

низмы, которые в ней задействуются, влияет в большей или меньшей степени огромное число факто-
ров. Их симбиоз и определяет ее результат.  

В научном сообществе считается, что все эти факторы по большому счету, так или иначе, объ-
единяются под понятием институтов. 

Для человеческого общества жизненно необходимо закрепить некоторые типы отношений, сде-
лать их обязательными для членов определенного общества или определенной социальной группы. 
Это, прежде всего, относится к тем отношениям, вступая в которые, члены социальной группы обеспе-
чивают удовлетворение наиболее важных потребностей, необходимых для успешного функционирова-
ния группы как целостной социальной единицы. Так, потребность в воспроизводстве материальных 
благ заставляет людей закреплять и поддерживать производственные отношения; потребность социа-
лизировать подрастающее поколение и воспитывать молодежь на образцах культуры поведения за-
ставляет закреплять и поддерживать семейные отношения, отношения обучения молодых людей. Си-
стемы социальных ролей, статусов и санкций создаются в виде институтов, которые являются наибо-
лее сложными и важными для общества видами социальных связей. 

Институт в широком смысле – это элемент социальной структуры, исторической формы органи-
зации и регулирования общественной жизни, совокупность учреждений, норм, ценностей, культурных 
образцов, устойчивых форм поведения. [1] 
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Институты классифицируются на основании содержания и функций, которые они выполняют — 
экономические, политические, воспитательные, культурные, религиозные. 

Все институты подразделяют на формальные и неформальные.  
Формальными называются институты, официально установленные, как правило, зафиксированные 

в письменной форме, и обеспеченные легальной и специализированной защитой со стороны государ-
ства. К ним, прежде всего, относятся официальные законы данной страны и официально заключаемые 
хозяйственные договоры (контрактные соглашения между экономическими субъектами и структурами). [2] 

К формальным институтам можно отнести: 

 экономические институты - банки, производственные учреждения; 

 политические институты - парламент, полиция, правительство. 
Неформальными институтами являются такие нормы, правила и механизмы их соблюдения, ко-

торые не зафиксированы в письменном виде и официально не утверждены. Они были абсолютно пре-
обладающими в древние века, когда еще не было официальных (писанных) законов и люди в своих 
взаимодействиях руководствовались обычаями, традициями, религиозными заповедями. Часть таких 
институтов со временем постепенно исчезает из общественной практики (отмирает), но многие из них 
могут сохраняться (в той или иной мере) в течение даже целого ряда веков. [2] 

Итак, институт — это своеобразная форма человеческой деятельности, основанной на четко 
разработанной идеологии, системе правил и норм, а также развитом социальном контроле за их ис-
полнением. Институциональная деятельность осуществляется людьми, организованными в группы или 
ассоциации, где проведено разделение на статусы и роли в соответствии с потребностями данной со-
циальной группы или общества в целом. Институты, таким образом, поддерживают социальные струк-
туры и порядок в обществе. 

Разобравшись с понятием института, можем заключить, что они действительно являются квинт-
эссенцией частных факторов, определяющих путь развития отдельно взятого государства. Так, на дан-
ном историческом этапе в Российской Федерации особую актуальность приобрела политика импорто-
замещения. 

Сам по себе вопрос политики импортозамещения для России не является новым: идеи по ее ре-
ализации выдвигались еще классиками российского меркантилизма. Например, И.Т. Посошков в своем 
труде «Книга о скудости и богатстве» (1774 год) предлагал приобретать у иноземных купцов только те 
товары, которых в России нет, но обойтись без них нельзя. Эти же предложения звучат и сегодня, од-
нако, уже с акцентами, отвечающими реалиям современности. Вот цитата из Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года: «за рубежом должно приоб-
ретаться действительное уникальное оборудование и технологии». [3, 4] 

Таким образом, политика импортозамещения в настоящее время набирает обороты благодаря 
влиянию формальных институтов. Разберемся, каких именно. 

В Российской Федерации необходимость ее реализации связана, прежде всего, с решением про-
блемы повышения уровня конкурентоспособности не только отдельных сфер производства, но и эко-
номики государства в целом. «В нашей стране имеются производства с достаточным потенциалом, 
чтобы обеспечивать рынки не только внутри страны, но и на мировой арене. Однако они сталкиваются 
с такими трудностями, как нехватка капитала, технологий, кадров, оборудования», - утверждает Вла-
димир Владимирович Путин. В своем послании Федеральному Собранию президент предлагает снять 
существующие ограничения и обеспечить компаниям «инвестиционный лифт», чтобы наметить рост 
показателей их деятельности. [3] 

Конечно, необходимость проведения политики импортозамещения как способа наращивания кон-
курентоспособности начала обсуждаться довольно давно и могла продолжать обсуждаться еще до-
вольно долго. Однако во главу угла этот вопрос встал с момента обострения отношений России с США 
и странами Евросоюза в 2014 году, когда страны Запада ввели против Российской Федерации санкции.  

Итак, институтом, запустившим процесс развертывания политики импортозамещения, стал ин-
ститут международных отношений. Обстановка на мировой арене заставила наше государство заду-
маться о том, как обезопасить свою экономику и защитить ее от значительных потрясений. Санкции в 
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виде ограничений иностранного инвестирования в отечественные производства, ввоза определенных 
товаров из-за рубежа могли стать тем кирпичиком в основании здания, без которого оно теряет свое 
равновесие. Ведь Российская Федерация за эти годы стала зависима от импорта.  

Следовательно, санкции в институте международных отношений стали тем индикатором, кото-
рый подсказал порядок действий другому формальному институту - институту правительства. Выше 
было упомянуто, что необходимость расширения импортозамещения была очевидна, однако реализа-
ция этой политики в должных масштабах продолжала откладываться. 

С момента обострения отношений со странами Запада правительство Российской Федерации 
прибегло к ней как к очень действенному инструменту защиты национальной экономики. Политика им-
портозамещения по своей природе носит протекционистский характер. От латинского protectio – при-
крытие, защита. А государство обязано защищать свою экономику всегда и несмотря ни на что. Отсю-
да, политика импортозамещения является своего рода щитом от нежелательных последствий, которые 
могут наступить, если экономика страны находится в сильной зависимости от импорта или подвергнута 
ограничениям извне. 

Здесь, однако, необходимо отметить, что политика импортозамещения выбрана российским пра-
вительством не только из-за санкций, а, возможно, еще и потому, что она близка и понятна нашей 
стране. И тут на арену выходят неформальные институты. 

Прежде всего, важно упомянуть, что со времен Российской Империи мы являлись самыми круп-
ными экспортерами зерна, масла, пушнины и тому подобных товаров. Это говорит о том, что Россия 
обладала необходимыми ресурсами и мощностями и использовала их в полной мере не только для 
того, чтобы обеспечить качественной отечественной продукцией внутренние рынки сбыта, но и соста-
вить достойную конкуренцию зарубежным производителям. 

В период существования СССР наше государство, можно сказать, и вовсе не нуждалось в импор-
те: все необходимые населению товары могли производиться внутри страны, в союзных республиках. 
Конечно, во времена социализма ввоз товаров из-за рубежа ограничивался самой политикой государ-
ства; имело место импортозамещение не вынужденное, не продиктованное обстоятельствами, а уста-
новленное идеологией и законом страны.  

Таким образом, на уровне подсознания россиян живет понятие импортозамещения. Нам понятна 
и близка эта политика. И это также является фактором, влияющим на поддержку данной политики 
гражданами. А поддержка со стороны граждан является залогом успеха ее проведения. 

Россия богата разнообразными ресурсами, которые на протяжении всей ее истории использова-
лись в производстве товаров. Тем самым необходимости в  их импорте просто не было.  

После распада СССР производственные мощности в России перестали использоваться в преж-
них масштабах. Многие поля и фермы, фабрики и заводы оказались заброшенными, сельское населе-
ние стало активно переселяться в города, на рынок хлынули более доступные по цене товары из зару-
бежных стран, которые купить было дешевле, чем произвести. 

Однако в настоящее время, в условиях санкций и намеченной правительством политики обозна-
чился ориентир населения на создание и развитие бизнеса, в рамках которого производится импортоза-
мещающая продукция. Как уже упоминалось выше в сознании русского человека живо желание созда-
вать свою, отечественную продукцию. Здесь необходимо сказать о неформальном институте традиций.  

Занятие ремеслом, сельским хозяйством издавна было неотъемлемой частью жизни русского наро-
да. Вот и сейчас люди стремятся к тому, чтобы создавать и развивать свое производство, свой бизнес. 

Помимо желания заниматься своим делом и создавать что-то своими руками, в сознании народа 
России заложено стремление к единству и защите своих устоев, границ. Это также можно отнести к ин-
ституту традиций и исторически сформированных устоев. А ранее уже упоминалось, что политика им-
портозамещения носит протекционистский характер и направлена на защиту национальной экономики.  

Таким образом, можно выделить огромное количество факторов, оказавших, так или иначе, влияние 
на взятие ориентира на политику импортозамещения. Однако все их можно объединить под понятием ин-
ститутов. Итак, установлено что, на политику импортозамещения оказали влияние формальные институты 
(международные отношения, правительство) и неформальные (история России, традиции, устои).  
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В условиях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку период налоговая система 

является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма 
государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система налого-
обложения, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства.  

Государство, исходя из объективной необходимости, формирует соответствующую налоговую 
систему, совершенствует ее структуру и механизм функционирования в финансовой системе страны. 

В широком смысле под налогами понимаются обязательные платежи, взимаемые государством с 
физических и юридических лиц в государственные и местные бюджеты.  

Налоги делятся на прямые, которыми облагаются доходы и имущество (подоходный налог, налог на 
операции с ценными бумагами, налог на землю и другие), и косвенные налоги на товары и услуги, уста-
навливаемые в виде надбавки к цене (НДС, акцизы, таможенные пошлины, монопольный налог и др.) [1]. 

 
Система налогообложения в США 

Соединенные Штаты являются федеративным государством, налоги на доходы и иные налоги 
взимаются как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, а в некоторых случаях – муниципали-
тетами. В настоящее время насчитывается 50 штатов и около 83 тыс. муниципальных образований. 

Особенности системы налогов в США: 
 налоговое законодательство США не содержит перечня федеральных, региональных и 

местных налогов, более того, штаты США обладают правом на установление на своей территории лю-
бых налогов. 

 в Соединенных Штатах не существует налога на добавленную стоимость, но практически 
все штаты взимают налог с продаж. 

 система налогов США в большей степени ориентирована на прямые налоги. 
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 Граждане и резиденты США обязаны платить налоги со своих доходов по всему миру, даже 
если они проживают за пределами Соединенных Штатов. 

В США применяемые ставки подоходного налога зависят от статуса налогоплательщика-
резидента, подающего налоговую декларацию. На доходы физических лиц существуют четыре катего-
рии налогоплательщиков-резидентов: 

 лица, состоящие в браке и подающие совместную налоговую декларацию, объединяющую 
все их доходы и вычеты; 

 лица, содержащие на иждивении членов семьи, то есть лица, ведущие домашнее хозяйство, 
являющееся обычным местом жительства ребенка, находящегося на иждивении; 

 состоящие в браке физические лица, подающие раздельные налоговые декларации, когда 
каждый супруг отчитывается о своем собственном доходе и вычетах в отдельной декларации. 

Основными налогами в США являются подоходный налог, налог на продажи. Регулярность вы-
плачиваемых налогов составляет один раз в неделю. Налог выплачивается с вычетом из заработной 
платы [3].  

 
Система налогообложения во Франции 

Налоговая система Франции представляет собой своеобразную совокупность налогов и сборов. 
Она формировалась многие десятилетия, отражая исторические и культурные особенности страны. 

Налогообложение во Франции является для государства главным источником формирования до-
ходов центрального бюджета, они обеспечивают более 90 % его доходной части. 

Плательщиками НДФЛ во Франции являются все физические лица страны (начиная с 18 летнего 
возраста), а также предприятия и кооперативы, не являющиеся акционерными обществами. К особен-
ностям его можно отнести следующее: 

 Налог исчисляется из дохода семьи (супругов, детей и других иждивенцев), а не физическо-
го лица. Например, если плательщик холост, то - это семья из одного человека. 

 Даже если вы не являетесь налоговым резидентом Франции (то есть ваше постоянное место 
жительства и работы находятся вне Франции) все доходы, которые вы здесь получаете, обязательно 
будут облагаться подоходным налогом. 

 Налоговый год во Франции совпадает с календарным годом. 
Налог на добавленную стоимость выступает в качестве основного косвенного налога. Он обеспе-

чивает 45 % всех налоговых поступлений [4]. 
Существует 4 вида ставок НДС: 
1. 18,6% - нормальная ставка на все виды товаров и услуг; 
2. 22% - предельная ставка на предметы роскоши, машины, алкоголь, табак; 
3. 7% - сокращенная ставка на товары культурного обихода (книги); 
4. 5,5% - на товары и услуги первой необходимости (питание, за исключением алкоголя и шо-

колада; медикаменты, жилье, транспорт). 
Система налогообложения в Израиле 
Налоговая система Израиля формировалась на базе британского налогового законодательства, 

который был в Израиле взят за основу в 1948 году в год объявления независимости государства Изра-
иль. С тех пор израильское налоговое законодательство непрестанно совершенствуется. 

В качестве главных особенностей Подоходного налога в Израиле можно отметить следующее: 
 Жители Израиля наделены правом на личные налоговые льготы, которые известны как за-

четные баллы. Эти зачетные баллы вычисляются от суммы налоговых обязательств (не от доходов). 
 Начиная с 16 летнего возраста, с граждан Израиля взимается подоходный налог. Причем 

взимается он со всего, что человек заработал, произвел или добыл на территории государства Изра-
иль или на его арабских территориях. 

 Израильского резиденты облагаются налогом на доходы по всему миру, в то время как нере-
зиденты облагаются налогом только на свои израильские источники дохода. 

Налог на добавленную стоимость в Израиле, применен к большинству товаров и услуг, включая 
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импортированные товары и услуги. Стандартный уровень составляет 18%, он повысился с 17% [6]. 
Однако следует отметить, что налоги в Израиле в сельскохозяйственной сфере не платятся во-

все, то есть на производство сельхозпродукции, разнообразных сельскохозяйственных изделий налог 
на сегодняшний день составляет ноль процентов. Кроме того, сельское хозяйство в Израиле – это са-
мая востребованная отрасль экономики. 

Таким образом, в налоговой политике важно опираться не только на опыт собственной страны, 
но использовать ценный и полезный опыт других стран с учетом местных условий, в которых создается 
и развивается налоговая система. 
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ние, сотрудничество, объединение национальных хозяйств, но и восстановление, восполнение един-
ства- то есть это новая целостность. Сегодня процесс евразийского экономического союза обычно рас-
сматривается в контексте формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства в 
рамках Евразийского экономического союза. 
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В статье рассматриваются достоинства и недостатки интеграционного процесса пяти государств: 

Казахстана, России, Белоруссии, Армении и Киргизии в рамках Евразийского экономического союза. 
Ключевым методом исследования считается относительный анализ позитивных и негативных сторон 
процессов интеграции. Принимая во внимание тот факт, что в современных обстоятельствах междуна-
родная экономическая интеграция считается одним из основополагающих проявлений глобализации 
экономики, и в рамках данного процесса была рассмотрена взаимосвязь Евразийского экономического 
союза с международным сообществом. Авторы констатируют, что развитие Евразийского экономиче-
ского союза потребует большой работы для решения правовых, институциональных, промышленных, 
координационных и процедурных задач в ряде взаимозависимых сфер. В данном взаимоотношении 
источником считается верная очередность шагов, в особенности с учетом сжатых временных рамок. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 45 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Мировая практика демонстрирует, что настоящая экономическая интеграция вероятна и может 
оставаться результативной только лишь среди стран с хорошо сформированным экономическим по-
тенциалом. В СНГ к этому опыту можно отнести только лишь Российскую Федерацию, Украину, Бело-
руссию и Казахстан. Это объясняет, почему именно 3 государства Содружества - Российская федера-
ция, Белоруссия и Казахстан - предприняли развитие Таможенного союза (ТС), а в перспективе - Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП). 

В этом случае, под термином «экономическая интеграция» предполагается не просто совместная 
работа, а процедура сближения и взаимной адаптации национальных экономик, которые сопутствуются 
методичной экономической политикой, формированием институтов, которые заместо национальных 
государств отчасти предпринимают конкретные функции в сфере экономики и права, в результате чего 
формируется единое, а далее и общее экономико-правовое пространство, развитие которого больше 
не считается только проблемой государственных стран. 

Мировая практика экономической конвергенции между развитыми и развивающимися странами, 
а кроме того исследование финансовых взаимоотношений между СНГ и Евразийским экономическим 
сообществом (ЕврАзЭС) свидетельствуют о неизбежности перехода ряда объективно необходимых 
интеграционных шагов из индивидуальной первоначальной формы - независимой Торговой зоны и Та-
моженный союз - с целью более современных - единая таможенная территория и единый рынок това-
ров [1, с.931]. 

В частности, формирование торгово-экономического сотрудничества стран-членов ЕврАзЭС 
включает фундаментальные характеристики поочередного развития общего рынка товаров: 

1. Торгово-тарифная политика среди странами, создающая единый рынок товаров; 
2. Торговый режим с третьими государствами; 
3. Нетарифное урегулирование внешней торговли, применение административных рычагов; 
4. Косвенные налоги (НДС и акцизы); 
5. Расчеты согласно внешней торговле; 
6. Валютное регулирование и валютный контроль во внешней торговле; 
7. Организация таможенного дела; 
8. Образовательные и общественные организации [2, с. 103]. 
Перспектива положительных изменений в развитии взаимной торговли стран ЕврАзЭС и ТС 

находится в зависимости, с одной стороны, от выхода этих государств с финансового кризиса и роста 
их национальных экономик в процессе рыночных реформ, реструктуризации экономики и увеличения 
её производительности, а с другой - от развития интеграционного партнерства, фактической реализа-
ции задач, сопряженных с постепенным формированием единого торга товаров. 

Эти процессы сложны, и в определенных странах ЕврАзЭС и ТС формируются неопределенно. 
Принимая во внимание реальную обстановку, сформировавшуюся на современном этапе, необходимо 
разбираться в «урегулирование» Таможенного союза на решение подобных первенствующих вопросов 
формирования единого рынка товаров, как функционирование Таможенного объединения согласно 
общему таможенному тарифу и Тарифное регулирование, общая внешняя торговая деятельность, об-
щий валютный контроль, порядок гармонизации налоговой политики при исполнении внешней торгов-
ли, формирование благоприятных условий с целью вхождения государств - членов Таможенного союза 
в Всемирную торговую организацию, усовершенствование внешних границ страны. Таможенный союз и 
точная организация таможенного контроля в данных пределах, формирование механизма реализации 
соглашений и согласования решений. 

Таможенный кодекс и Единый договор о Таможенном союзе и Едином Экономическом простран-
стве считаются базой для Евразийского Союза. Орган, который занимается надзором и контролем Та-
моженного союза и Единого Экономического Пространства, называется Евразийская Экономическая 
Комиссия. Она организовалась и начала функционировать 2 февраля 2012 года. 

Дробот Е. В. отмечает, что создание Таможенного Союза Россия-Беларусь-Казахстан в 2010 го-
ду, послужило началу развитию законодательства, в частности, общего Таможенного Кодекса. Важно, 
что Таможенный Союз имеет ряд отрицательных моментов в структурности и транзитности [3, с.55]. 
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Также многие правовые вопросы сравниваются и не находят компромисса. Каждая страна-участница 
преследует цель получить выгоду от союза. Таким образом, по мнению многих аналитиков и экспертов, 
важным составляющим поддержания и улучшения отношений межу странами Таможенного Союза яв-
ляется не допущение преобладание Российской стороны. 

Одни из решений возможно будут настораживать и возражать интересам России и каждая страна 
союза может предложить отмену каждого решения. Не секрет, что в России существует небольшое за-
медленнее экономики и это тревожит экспертов, так как территория России намного превосходит терри-
тории стран-участниц и должна влиять прямо пропорционально на успех союзных отношений. Еще одна 
из проблем заключается в отсутствии качественных специалистов в области экономической интеграции. 

В 2016 году на государства Содружества, без РФ, приходилось приблизительно 24% мировых за-
пасов урана, более 14% природного газа,13.5% цинка, приблизительно 12% свинца, 8% угля, свыше 7% 
меди и золота, приблизительно 6% молибдена, 5% вольфрама, около 3% никеля и более 2% нефти. 
Уникальными природными ресурсами обладает Казахстан, чей удельный вес в мировых запасах явля-
ется приблизительно 18%, хрома — 10%, свинца — 9%, цинка — 8%, серебра — 5% [4, с.125]. Необхо-
димо отметить, что борьба за ресурсы стран Евразийского пространства становится все более ожесто-
ченной, и Россия пока уступает в этой борьбе. В последние годы основные нерегиональные игроки (Ки-
тай, страны ЕС, США) существенно увеличили свое экономическое присутствие в регионе СНГ, начали 
системно и обширно применять новейшие методы «сырьевой» дипломатии и продвижение форматов 
двусторонних «сырьевых партнерств». Экспорт и импорт Российской Федерации со странами ЕврАзЭС 
в млн. долларов США представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экспорт и импорт Российской Федерации со странами ЕврАзЭС в млн. долларов США (по дан-
ным таможенной статистики) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт 

Армения 612 701 785 915 990 

Беларусь 16726 18058 24930 24566 20028 

Казахстан 9147 10796 14099 15080 17460 

Киргизия 916 992 1159 1634 2030 

Импорт 

Армения 111 159 209 301 352 

Беларусь 6718 9816 14509 11866 13555 

Киргизия 23,4 - - - - 

Казахстан 3697 4478 6579 8618 9011 

 
Рассмотрим некоторые преимущества и недостатки Таможенного объединения по отношению к 

Казахстану. Во-первых, массовый приток белорусских и российских товаров в пищевой, текстильной, 
мебельной индустриях, бесспорно, стесняет казахстанских производителей. Российские и белорусские 
товаропроизводители обладают наиболее мощными предприятиями, чьи производственные возможно-
сти превосходят казахстанских товаропроизводителей. Более того, казахстанские товары уступают в 
качестве [5, с. 3561].  

В соответствии с изучением Всемирного Банка, Казахстан по сути лишился прибыли на душу 
населения за 2011 год, в главном из-за значительных внешних тарифов Таможенного объединения, 
которые кроме того препятствуют диверсификации торговли. Кроме того имеется суждение, что от 
вступления в ТС выиграли только лишь серьезные экспортеры полезных ископаемых [6]. Но нужно учи-
тывать, то что нынешние наблюдаемые результаты Таможенного союза получены за кратковременный 
промежуток, и специалистам необходимо подождать хотя бы до 2015 года, для того чтобы получить 
твердое понимание того, что станет в долгосрочной перспективе с Таможенным союзом и Единого эко-
номического пространства.  
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При анализе положительных сторон Таможенного союза и экономической интеграции, подчерк-
нем, то что в таком случае деление рынка с Белоруссией и Российской федерацией проходит в выгоду 
национальной экономике, так как увеличивается конкурентоспособность экономик, содействующее вы-
сококачественному формированию казахстанского предпринимательства [7]. Более того, следует вы-
делить, что для зарубежных фирм раскрываются возможности в казахстанский рынок в виде свободно-
го направления собственных продуктов в страны «таможенной тройки».  

Россия имеет значительные экономические выгоды от Евразийской экономической интеграции, в 
первую очередь в целом это доступ к стратегическим видам сырья, недорогой рабочей силе и расши-
рению рынков сбыта. Но она и несет значительную плату за интеграцию в виде субсидирования энер-
гетического сектора стран-участников объединения посредством поставки энергоносителей согласно 
внутренним расценкам. Она кроме того, из-за собственного экономического веса, несет основные от-
числения в общие бюджеты интеграционных структур. 

Торговая выгода является одним из основных преимуществ региональной интеграции для отдель-
ных государств-членов. Торговые соглашения, которые открывают границы, позволяют стране с особен-
но сильной отраслью, такой как производство шерсти, продавать свои товары на еще большем рынке за 
пределами страны происхождения. Это приводит к денежной выгоде для вовлеченных стран за счет уве-
личения прибыли для страны происхождения и за счет более дешевых продуктов для страны-импортера. 

Некоторые соглашения о региональной интеграции, предусматривающие создание единой валю-
ты, особенно Европейского союза, приводят к финансовым кризисам. Без региональной интеграции 
отдельные страны могут контролировать поставки своей собственной валюты в соответствии с эконо-
мическими условиями страны. Когда вышестоящее юридическое лицо контролирует эту валюту - как в 
случае с евро ЕС - отдельные страны не имеют возможности изменять силу своей валюты, когда их 
экономика ослабевает. Это произошло, когда национальные финансы Греции были очень слабыми, а 
ее экономика пострадала. Если бы он мог печатать больше валюты для оплаты своих счетов, финан-
совое положение страны не было бы таким слабым. Европейский Союз, однако, контролировал валюту 
страны, что оставляло мало сил для восстановления собственной экономики. 

В заключение можно сказать, что соглашения об интеграции расширяют рынок товаров и, следо-
вательно, позволяют компаниям, фабрикам и отраслям производить больше своих товаров и прода-
вать их на более широком рынке. Это создает так называемую экономию от масштаба, при которой 
цена за единицу производства товара уменьшается по мере увеличения общего количества производ-
ства этого товара. Меньшее количество торговых барьеров также позволяет усилить конкуренцию, что, 
в свою очередь, приводит к закрытию менее производительных компаний в конкретной отрасли. Это в 
целом чистый позитив, поскольку он ведет к повышению производительности в отрасли, потому что 
только компании, которые производят товар, наиболее быстро и эффективно выживают в условиях 
усиления конкуренции. 
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Аннотация: Кредитование является одной из главных функций деятельности любого банка, а также 
существенным источником развития всего производства и способствует укреплению потенциала как 
отдельных предприятий, так и экономики в целом, из этого возникает необходимость выявления, оцен-
ки и оптимизации кредитных рисков, путем оценки кредитоспособности заемщика. 
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Abstract: Lending is one of the main functions of any bank, as well as a significant source of development of 
the entire production and contributes to strengthening the capacity of both individual enterprises and the econ-
omy as a whole. This makes it necessary to identify, evaluate and optimize credit risks by assessing the bor-
rower's creditworthiness. 
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Сегодня кредитование представляется весьма высокодоходной, но самой рисковой деятельностью 

коммерческих банков из-за вероятности невозврата ссуды, потому во время ее предоставления возника-
ет необходимость в проведении достоверной и комплексной оценки кредитоспособности заемщика, кото-
рая влияет на эффективность всей кредитной деятельности банка и его возможные кредитные риски.  

При осуществлении любых кредитных операций банком к числу причин, способствующих увели-
чению его кредитного риска, обычно относят [1]: 

1. Невозврат суммы кредита и процентов по нему; 
2. Необеспечение или неполное обеспечение ссуды, и процентов по ней; 
3. Ошибочное представление финансового состояния заемщика; 
4. Отсутствие непрерывного мониторинга за выданными активами; 
5. Ошибки в деятельности персонала банка. 
Для снижения кредитных рисков банку необходимо правильно и грамотно организовать свою кре-

дитную политику, которая будет определять его приоритетные направления деятельности, а также стра-
тегию и тактику в области кредитования физ. и юр. лиц с целью максимального снижения данных рисков.  

В данной политике должны быть рассмотрены методы оценки кредитоспособности заемщика как 
один из главных способов уменьшения кредитных рисков, эти методы должны основываться на следу-
ющем [2]: 

 оценка кредитоспособности получателей ссуд и банков должна основываться на взаимных 
интересах (слишком высокие требования оттолкнут клиентов); 

 необходима общность цели заемщика и кредитора путем приложения усилий по достижению 
ими максимально возможной доходности; 
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 кредитоспособность получателей ссуд напрямую связана со стоимостью предоставления 
кредитных услуг, с видами и формами кредитов, а также соотношении спроса и предложения на кре-
дитные ресурсы банков. 

При оценке кредитоспособности заемщика всегда необходимо различать понятия его «кредито-
способности» и «платёжеспособности». 

Кредитоспособность – это способность и желание получателя кредита своевременно вернуть ос-
новной долг по нему и уплатить причитающиеся проценты в установленные сроки. Степень кредито-
способности получателя ссуды в данном случае определяет уровень кредитного риска банка, связан-
ного с ее выдачей, а оценка кредитоспособности направлена на проверку возможности и целесообраз-
ности предоставления кредита данному лицу. 

Платёжеспособность дебитора же является более широким понятием, чем кредитоспособность и 
означает его возможность полностью и в срок оплатить все свои долговые обязательства перед всеми 
кредиторами. 

Таким образом, кредитоспособность получателя ссуды, в отличие от его платежеспособности, не 
фиксирует неплатежи за уже прошедший период или иную дату, и подразумевает возможность пога-
шения долговых обязательств в видимом будущем.  

Кредитоспособность любого клиента банка напрямую связана с его репутацией, предыдущей 
кредитной историей, точностью и своевременностью платежей по ранее приобретенным кредитам и 
ссудам, с финансовым состоянием заемщика и изменением его в будущем, что позволит в случае 
необходимости мобилизовать средства из других источников в счет погашения долга. 

Оценка кредитоспособности заёмщика как физического лица обычно проводится с учетом коли-
чественных характеристик, то есть заключается в проверке его экономической кредитоспособности, и 
качественных параметров, определяющих его личную кредитоспособность. Все это подтверждается 
соответствующими собранными документами и расчетами банка и основывается на соотношении объ-
ема требуемого клиентом кредита и его дохода к общему финансовому положению заёмщика, а также 
стоимости его имущества, состава семьи, личностных свойствах и достижениях, данных о предыдущей 
кредитной истории. В ходе такой оценки банки чаще всего обращаются к базам данных Федеральной 
налоговой службы, Федеральной миграционной службы и т. п..  

При оценке кредитоспособности юридического лица банк использует огромное количество ин-
формации из различных источников, рассматривается положение предприятия в отрасли (доля на 
рынке, рентабельность, диверсификация производства, численность персонала и т.д.), внутренняя и 
внешняя среда организации, проводится комплексный анализ общего финансового состояния клиента 
(анализ структуры активов и пассивов, денежных потоков, финансовой устойчивости и эффективности 
деятельности заёмщика). 

Классификация получателей средств банка при оценке их кредитоспособности происходит на ос-
нове отбора определённых показателей и сравнении данного заемщика с другими как в качественном, 
так и в количественном отношении, при этом особое значение играет именно его комплексная оценка 
по отдельным показателям кредитоспособности и общей характеристики. 

Изучение полученной информации для оценки кредитоспособности клиента банк проводит с 
юридической (правовой) и экономической (финансовой или бухгалтерской) сторон [3]. 

Юридическая проверка заемщика заключается в анализе и оценке его правовой способности к 
совершению полноценной кредитной сделки, особое внимание в данном случае уделяется изучению 
кредитной истории клиента - имеющийся опыт получения ссуд и история взаимоотношений с банками. 

Экономическая проверка потенциального заемщика основывается на комплексной оценке его 
кредитоспособности - банком выявляются факторы и условия, ограничивающие способность заемщика 
в полном объёме и в надлежащий срок оплатить свой долг по кредиту. Такая способность определяет-
ся с помощью расчёта показателей, характеризующих платежеспособность заемщика на определённую 
дату, а также для более обоснованного решения предоставления кредитных средств, составления про-
гноза его финансовой устойчивости и доходов на ближайшую перспективу. Данный прогноз платеже-
способности и финансовой устойчивости заемщика в будущем должен составляться с учётом возмож-
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ного изменения внешних и внутренних условий (наличие условий предоплат, изменение спроса и цен 
на продукцию, работы, услуги, стабильность и своевременность получения денежных средств, смена 
руководства, повышение тарифов и налогов и др.). 

Обоснованная и комплексная оценка кредитоспособности, платежеспособности и финансовой 
устойчивости заёмщика со всех сторон даёт возможность банку определить степень риска, который 
возникает при предоставлении клиенту денежных средств, и заранее спрогнозировать поступающие 
денежные потоки. Все это позволяет определить более точную сумму возможного к выдаче кредита и 
условия его предоставления. 

Таким образом, в текущих условиях рыночной экономики оценка кредитоспособности заемщика 
банком является базой для установления кредитных отношений между ним и клиентом, а существова-
ние кредитных рисков, возникающих из этого и их обусловленность множеством факторов, предопре-
деляют потребность в разработке системы качественных и количественных экономических, финансо-
вых и правовых показателей, позволяющих наиболее полно оценить способность получателя ссуд вы-
полнить все свои обязательства перед банком.  
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Аннотация: В статье рассмотрены разнообразные понятия себестоимости продукции, анализируется 
ее состав. Изучается взаимозависимость снижения себестоимости продукции и увеличения ее конку-
рентоспособности на рынке. Представляются и рассматриваются разнообразные пути, которые содей-
ствуют понижению себестоимости продукции. 
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Abstract: The article discusses various concepts of production costs, analyzes its composition. We study the 
interdependence of reducing the cost of production and increasing its competitiveness in the market. Various 
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Одним из наиболее значимых качественных показателей функционирования предприятия явля-

ется себестоимость продукции, который характеризует полноту и эффективность применения матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия. Главным фактором повышения прибыли 
предприятия является снижение себестоимости продукции вместе с ростом объёма производства. Ак-
туальность данной темы определена также тем, что в настоящее время каждое коммерческое пред-
приятие стремится приобрести большую прибыль, затратив на производство как можно меньшее коли-
чество ресурсов.  

Себестоимость продукции – это текущие расходы на производство и продажу продукции, исчислен-
ные в денежном выражении. Она показывает насколько результативно осуществляется применение ре-
сурсного потенциала предприятия. Производство и сбыт на нашем предприятии могут быть нецелесооб-
разно организованы, если себестоимость подобного либо схожего товара конкурентов ниже. Таким обра-
зом, нужно вносить изменения. Основным резервом роста прибыли и увеличения рентабельности являет-
ся снижение себестоимости продукции для предприятий разнообразной организационноправовой формы. 
На базе расходов по обычным видам деятельности образуется себестоимость продукции. [1, 288 с.] 

Себестоимость продукции – синтетический, обобщающий показатель, который определяет все 
стороны деятельности предприятия и отображает результативность его работы. В себестоимость про-
дукции вносят расходы, взаимосвязанные: с изучением рынка; подготовкой производства и усвоением 
выпуская новых видов продукции; изготовлением продукции, определенные технологией и организаци-
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ей производства, включая расходы на управление; усовершенствованием технологии и организации 
производства; повышение качества производимой продукции; реализацией продукции; набором и под-
готовкой кадров, обеспечением нормальных условий труда и техники безопасности; другими денежны-
ми затратами предприятия, связанными с выпуском и реализацией продукции. 

Через установленные промежутки времени: квартал, полугодие, год целесообразно системати-
чески проводить расчет себестоимости. Это необходимо для того, чтобы рассчитать окупаемость биз-
неса, потребность развития производства, благополучие предприятия в целом.  

Себестоимость – переменная величина. К факторам, влияющим на себестоимость можно отне-
сти: инфляцию, количество конкурентов, ставки по кредитам, расположение производства, применение 
инновационного оборудования. Чтобы предприятие не стало банкротом нужно выполнять своевремен-
ный расчет себестоимости продукции.   

Увеличение эффективности работы управленческого персонала, которая определяется в быст-
ром принятии продуктивных решений, также возможность организации выпуска высококачественной 
продукции по весьма низким ценам является целью снижения себестоимости.  

Немало факторов оказывают воздействие на снижение себестоимости продукции. Относительно их 
разделить на внепроизводственные и внутрипроизводственные. К внепроизводственным факторам отно-
сятся те, на которые предприятие не может воздействовать. К ним можно отнести, тарифы, величина 
налоговых отчислений, стоимость сырья, топлива. Внутрипроизводственные факторы – это такие факто-
ры, на которые руководство предприятия может оказывать непосредственное влияние. К ним относятся: 
мотивация персонала, численность штата сотрудников, автоматизация производственных процессов.  

Тенденции изменения расходов производства, исполнения плана по уровню себестоимости, воз-
действие факторов изменения производственных затрат можно определить рассматривая себестои-
мость продукции, работ либо услуг. Следствием чего допустимо дать оценку работы предприятия и 
установить резервы снижения себестоимости продукции. Для анализа себестоимости привлекаются 
данные бухгалтерского учета. [2, 111 с.]  

Непрерывный технический процесс является одним из основных путей снижения себестоимости. 
Он включает в себя: систематическая автоматизация и механизация производственных процессов, улуч-
шение технологии производства, введение новой техники, использование инноваций. Вдобавок основным 
условием является рост производительности труда. С повышением производительности труда снижают-
ся расходы труда на единицу продукции. Таким образом, осуществляется понижение удельного веса в 
структуре себестоимости продукции. Перед руководителем предприятия стоит задача заинтересовывать 
сотрудников выполнять больший объем работ за короткое время. Сделать это можно с помощью матери-
альных вознаграждений либо мотивирующих бесед. Помимо этого можно преобразовать систему оплаты 
труда. Величина заработной платы сотрудников, которая напрямую зависит от количества и качества из-
готовленной им продукции пользуется стимулирующим эффектом. Чтобы сотрудники предприятия изго-
тавливали наиболее качественный товар и тем временем, снижалось количество брака, нужно постоянно 
повышать квалификацию персонала. Это можно реализовать при помощи всевозможных обучающих кур-
сов, программ, семинаров. На них специалисты знакомятся с новейшим оборудованием, делятся знания-
ми и опытом, узнают о нововведениях в сфере своей деятельности. 

Кроме того, для снижения себестоимости выпускаемого товара важно максимально автоматизи-
ровать производственный процесс. Подобное действие даст возможность уменьшить штат персонала, 
что чревато снижением затрат, связанных с выплатой заработной платы. С приобретением новейших 
технологий увеличивается производительность труда и объем выпускаемого товара.  

Для снижения себестоимости продукции и всего производства надо систематически контролиро-
вать рациональность применения ресурсной базы предприятия. Необходимо предварительно опреде-
лить количество сырья и материалов на производство единицы продукции, после выдавать его работ-
никам по нормативу. Миновать кражи поспособствует строгий учет. Кроме сырья полагается также эко-
номить электроэнергию, топливо и другие ресурсы. Как минимум ввести энергосберегающую технику, 
научить персонал экономить электричество.  

Понижение количества изделий с браком – немаловажный путь снижения себестоимости продук-
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ции. На каждом предприятии присутствует бракованная продукция. Поводом этому может быть либо 
человеческий фактор, либо не отрегулированная работа оборудования. Для уменьшения бракованной 
продукции нужно выполнить анализ и обнаружить, что именно является поводом частых браков, после 
стремиться минимизировать их.  

Предприятие, которому удалось достигнуть снижения себестоимости продукции, надежно может 
закрепиться на рынке, заняв ведущее положение. За счет низкой цены, такой товар с удовольствием 
приобретают покупатели. Результат от снижения себестоимости также можно заметить и на самом 
производстве. Сотрудники имеют значительную степень заинтересованности в подобной организации. 
Новое оборудование и технологии делают труд работников наиболее комфортным и безопасным. Ру-
ководители хорошо знают «сильные» и «слабые» стороны своего предприятия, поэтому процесс со-
вершенствования деятельности осуществляется наиболее результативно и грамотно.  

Из этого следует, себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку используе-
мых в процессе производства продукции природных и трудовых ресурсов, сырья и материалов, основ-
ных средств, энергии, топлива, а также других затрат на ее реализацию.  

Снижение себестоимости продукции предусматривает глубокий целенаправленный анализ рас-
ходов предприятия и выполнение большого количества мероприятий, вследствие которых формируют-
ся и устанавливаются разнообразные пути экономии. Главными из которых являются: уменьшение ма-
териалоемкости производства, уменьшение трудоемкости продукции, уменьшение затрат на содержа-
ние управленческого персонала. Экономия – это довольно длительный процесс, который, как правило, 
приводит к положительному результату. Снижение себестоимости продукции способствует наладить 
конкурентоспособное производство. Необходимо следить за тем, чтобы уменьшение расходов пред-
приятия не привело к падению качества товара. Иначе экономия будет неоправданной.  
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Швейцария является одной из стран с наиболее стабильно развивающейся экономикой в мире. В 

течение всего исторического развития политика данного государства была направлена на улучшение 
качества жизни населения. Несмотря на это, ее роль на мировой арене по-прежнему остается на высо-
ком уровне. Сегодня наблюдаются успешные экономические отношения как внутри страны, так и на 
международном уровне. Прежде всего, Швейцария является финансовым, а также банковским центром 
всей Европы. Экономика страны базируется на рыночных взаимоотношениях, а также на обороте фи-
нансового иностранного капитала. Помимо этого, в Швейцарии существуют идеальные условия для 
развития мелкого и крупного предпринимательства. Государство не вмешивается в деятельность пред-
приятий. Также, на сегодняшний день статистические измерения являются одним из современных ин-
струментариев цифровой экономики. 

Цель работы заключается в определении условий успешного социально-экономического разви-
тия Швейцарии.  

Объектом исследования является экономика государства. Предметом исследования выступает 
динамика основных макроэкономических показателей страны. 

Задачи: 
1) исследовать динамику основных макроэкономических показателей 
2) определить особенности банковской системы 
3) выявить роль страны в научно-исследовательской области 
4) оценить рынок труда в стране 
5) исследовать динамику внешнеторговой деятельности 
6) указать место экономики Швейцарии в мировом рейтинге конкурентоспособности 
7) осуществить прогноз дальнейшего развития экономики Швейцарии. 
Для статистического анализа социально-экономического развития Швейцарии использованы ос-
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новные методы исследования: статистическое наблюдение, сводка и группировка данных статистиче-
ского наблюдения и графический метод исследования.  

Основным источником статистических показателей в исследовательской работе является сайт 
Всемирного банка. 

Швейцария занимает особое место на политической карте мира за счет того, что она стабильно 
развивается, является одним из наиболее респектабельных центров Европы. Политика данного государ-
ства направлена на исключение всякого рода конфликтов, таких как военные, политические или расовые.  

Большую роль в развитии экономики Швейцарии играют банки. Как известно, данное государство 
является одним из наиболее важных финансовых центров мира. В стране действует большее 300 бан-
ковских структур, а также более 4 тысяч финансовых институтов, включая большое количество ино-
странных банков. Именно в данном государстве возникли первые частные банки. На сегодняшний 
день, в Швейцарии насчитывается почти 500 частных банков. Особенностью банковской системы явля-
ется большое количество иностранных банков, которые занимают 40% от общего числа. 

Помимо банков в данном государстве существует большая доля небанковских финансовых по-
средников, среди которых различные страховые компании, инвестиционные фонды, пункты обмена 
валют, фондовые биржи и другие. 

Таким образом, Правительство Швейцарии преследует цель повышения качества деятельности 
банков, путем улучшения банковского контроля, а также обеспечения стабильности и конкурентоспо-
собности банков.  

Также Швейцария входит в число лидеров среди стран-участников в Организации Экономическо-
го сотрудничества и развития, ОЭСР, в области НИОКР. Ведущую роль в научно-исследовательской 
области занимают компании Швейцарии. Они составляют 71% от общей суммы расходов на НИОКР. 
Следом за ними идут университеты. На 2018 год Швейцарский Федеральный институт технологии, рас-
положенных в Цюрихе, занимает 19 место в Шанхайском рейтинге вузов. 

На протяжении последних 18 лет, в Швейцарии сохраняется положительное сальдо торгового 
баланса, что свидетельствует о превышении объемов экспорта над объемами импорта (рис.1). В струк-
туре товарного экспорта преобладает продукция часовой промышленности. Большую долю занимают 
такие отрасли, как машиностроение и химико-фармацевтическая промышленность, а также текстиль-
ная промышленность. В целом Швейцария экспортирует более 60% товаров, которые она производит. 

 

 
Рис. 1. Положительное сальдо торгового баланса 

 
На современном этапе глобализации, Швейцарии, как и любому другому государству, необходи-

мо повышать конкурентоспособность своей продукции, которая приходится на экспорт. Именно конку-
рентоспособность товаров и услуг определяют возможность экономики противостоять кризисам. Так, в 
2014 году на Всемирном экономическом форуме экономика Швейцарии была признана самой конку-
рентоспособной в мире. А в 2017-2018 году экономика данной страны занимала 4-е место, уступая 
США, Сингапуру и Германии. 
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Внушают оптимизм и показатели рынка труда в Швейцарии, который является достаточно гиб-
ким. Именно это способствует тому, что компании без затруднения могут за короткий промежуток вре-
мени как принимать на работу персонал, так и увольнять его. В 2015 году уровень экономической ак-
тивности населения был одним из самых высоких среди стран Европы. А в 2018 году уровень безрабо-
тицы был одним из самых низких за последние несколько лет. В стране сохраняется очень высокий 
уровень жизни, которому соответствует и уровень заработной платы.  

Для того чтобы проанализировать экономику Швейцарии, необходимы макроэкономические по-
казатели (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Макроэкономические показатели 

 
С 2000 до 2001 года экспорт находился в стагнации. Однако уже с 2001 до 2011 года наблюдает-

ся его стабильный рост. Увеличению экспорта поспособствовала реформа системы поддержки внеш-
неэкономической деятельности малых и средних предприятий, которая была проведена в 2008 году. А 
уже с 2012 до 2017 года он находился в постоянной динамике, незначительно отклоняясь то в боль-
шую, то в меньшую сторону.  

Таким образом, видим, что в 2013 году величина экспорта достигла своего максимума за послед-
ние 17 лет и составила $ 495,21 млрд. 

И доля импорта Швейцарии также была наибольшей в 2013 году. Она составляла $412,22 млрд. 
Исследуем базисные и цепные индексы по показателю «величина экспорта». Наблюдается, что в 

2017 году по сравнению с 2016 годом величина экспорта увеличилась на 1.9 (% от ВВП), максимальный 
прирост в 2011 году (84.56% от ВВП), минимальный прирост зафиксирован в 2014 году (-36.39% от 
ВВП) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Цепные показатели ряда динамики 
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Чем же обусловлен экономический успех Швейцарии? 
По определению, рост производства создает новые рабочие места и, соответственно, сокращает 

безработицу. В Швейцарии же, вопреки всем теориям, которые можно прочитать в учебниках по эконо-
мике, существует совершенно парадоксальная ситуация. С одной стороны, минимальный экономиче-
ский рост, с другой – минимальная безработица. Как это получается? Если ответим на этот вопрос, то 
поймем, в чем заключается успех Швейцарии. 

Экономика Швейцарии на 99,6% состоит из средних и мелких предприятий – от 5 до 115 работников. 
Это та самая либеральная модель экономики на основе самозанятости населения. Каждое утро здесь у 
любого дома можно видеть припаркованные фургончики и микроавтобусы. На одном написано: «Плот-
ник», на другом – «Слесарь», на третьем – «Клею обои», на четвертом – «Крашу потолки», и так далее. 

Учитывая традиции Швейцарии решать все, даже самые сложные, вопросы мирно и на основе 
рационального целеполагания, можно быть уверенным в том, что в ближайшем будущем Швейцария 
останется страной быстро развивающейся, но не теряющей ни исторической памяти, ни национального 
самосознания. 

Можно сделать вывод, что экспорт Швейцарии, несмотря на значительный спад с 2013 по 2015 
годы имеет тенденцию к росту, что влечет и увеличение ВВП данной страны. К примеру, если экспорт 
составит $500 млрд. США, то ВВП соответственно будет равен $747 млрд. США, что показано на ри-
сунке (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Прогноз по показателю «ВВП» 

 
Таким образом, учитывая традиции Швейцарии решать все, даже самые сложные, вопросы мир-

но и на основе рационального целеполагания можно быть уверенным в том, что в ближайшем будущем 
Швейцария останется страной быстро развивающейся, но не теряющей ни исторической памяти, ни 
национального самосознания. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕОЯТНОСТИ 
БАНКРОТСВА НА ПРИМЕРЕ ООО «КОЛОС-
АГРО» 
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магистрант 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена оценка вероятности банкротства сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Колос-Агро» применяя следующие модели: У. Бивера, О.П. Зайцевой, Г.В. Савиц-
кой, С.Л. Кучеренко. Описаны теоретические аспекты каждой модели прогнозирования банкротства и 
наглядно показан расчет и анализ выбранной модели.  
Ключевые слова: банкротство, неплатежеспособность, диагностики финансового состояния. 
 

PREDICTION OF VIBRATION BANKROTSV ON THE EXAMPLE OF “KOLOS-AGRO” LLC 
 

Ksenia A. Frolova 
 

Abstract: this article examines the probability of bankruptcy of an agricultural enterprise LLC Kolos-Agro using 
the following models: U. Bivera, O.P. Zaitseva, G.V. Savitskaya, S.L. Kucherenko. The theoretical aspects of 
each bankruptcy prediction model are described, and the calculation and analysis of the selected model is il-
lustrated. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, diagnostics of financial condition. 

 
В развитых странах банкротство считается экономически нормальным явлением хозяйственной 

жизни. Оно предоставляет коммерческим организациям возможность искать, находить и применять со-
временные и эффективные методы организации и управления производства.  

Оценка вероятности банкротства является важным мероприятием, целью которого является опе-
ративное выявление приближения к несостоятельности, неплатежеспособности и в дальнейшем при-
менение предупреждающих, а возможно и предотвращающих мер. А.А. Докукина утверждает, что оцен-
ка неплатежеспособности и вероятности банкротства организации представляют интерес не только 
акционеров, кредиторов, поставщиков, заказчиков, органов государственной власти и других лиц в вы-
боре наиболее экономически устойчивых и перспективных деловых партнеров, но и для самой органи-
зации. Так как вовремя принятые меры по выходу из кризисной ситуации позволяют компании продол-
жить свою деятельность и восстановить хозяйственные показатели [1].  

Для диагностики финансового состояния ООО «Колос-Агро» на основании прогнозирования ве-
роятности банкротства были использованы следующие модели: У. Бивера, О.П. Зайцевой, 
Г.В. Савицкой, С.Л. Кучеренко. Выбор данных модель связан с тем, что они учитывают либо четко не 
учитывают отраслевую специфику, либо рекомендуются к использованию для сельскохозяйственных 
предприятий. Между переменными, применяемые в моделях существует низкая корреляция, а так же 
значения счетов ни ниже, ни выше нормы, поэтому прогнозы адекватны.  

Финансовым аналитиком Уильямом Бивер была предложена пятифакторная модель, включаю-
щая в себя систему показателей для оценки финансового состояния предприятия с целью определения 
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вероятности банкротства. Особенностью данной модели является то, что весовые и итоговые коэффи-
циенты вероятности банкротства не рассчитываются [5]. 

При расчете таблицы 1 было выявлено, что показатели ООО «Колос-Агро» выше нормативных 
значений, следовательно, в период с 2016г. по 2017г. была низкая вероятность риска банкротства, то 
есть благоприятное финансовое состояние. Следует отметить, что в 2018г. показатель финансового 
левериджа был наибольший, значит, что в этом году уровень финансовых рисков был наибольший из-
за заемных ресурсов.  
 

Таблица 1  
Диагностика вероятности банкротства ООО «Колос-Агро» на основании модели У. Бивера за 

2016-2018 гг 

Показатель 2016г 2017г. 2018г. 

Исходные данные 

Амортизация, тыс.руб. 41 589 12 549 11 612 

Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 222 361 158 968 67 610 

Общая сумма обязательств, тыс.руб. 24 973 8 080 61 122 

Активы, тыс.руб. 989 607 1 128 682 1 244 334 

Балансовая стоимость собственного 
капитала, тыс.руб. 

964 634 1 120 602 1 183 212 

Внеоборотные активы, тыс.руб. 355 915 386 372 399 396 

Прогнозирование вероятности банкротства на основе модели Бивера 

Коэффициент Бивера 5,95 21,23 1,30 

Рентабельность активов, % 22,47 14,1 5,4 

Финансовый леверидж, % 2,52 0,7 4,9 

Коэффициент покрытия активов соб-
ственными оборотными средствами 

0,62 0,65 0,63 

Коэффициент текущей ликвидности 30,65 0,93 1,00 

Вероятность банкротства / финансовое 
состояние 

Благополучное 
предприятие 

Благополучное 
предприятие 

Благополучное 
предприятие 

 
В 90-х годах XX века одной из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства 

стала модель О.П. Зайцевой. Она основана на методах мультипликативного дискриминантного анали-
за. Для более подробного анализа, используются данные за три последних года. Модель 
О.П. Зайцевой для оценки риска банкротства предприятия имеет вид: 

К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6                                     (1)  
где, 
Х1 = Куп – коэффициент убыточности предприятия, характеризующийся отношением чистого 

убытка к собственному капиталу; 
Х2 = Кз – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; 
Х3 = Кс – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов, 

этот коэффициент является обратной величиной показателя абсолютной ликвидности; 
Х4 = Кур – убыточность реализации продукции, характеризующийся отношением чистого убытка 

к объёму реализации этой продукции; 
Х5 = Кфл – коэффициент финансового левериджа (финансового риска) – отношение заемного 

капитала (долгосрочные и краткосрочные обязательства) к собственным источникам финансирования; 
Х6 = Кзаг – коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту оборачиваемо-
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сти активов – отношение общей величины активов предприятия (валюты баланса) к выручке  [4] 
При расчете 2 таблицы заметна обратная тенденция риска банкротства. То есть в 2017г. и 2018г. 

наблюдается выше вероятность по сравнению с 2016г. В то время как показатели за 2017 год, рассчи-
танные ранее показывали отличные результаты. Такой результат из-за того, что объем ликвидных 
средств был низок. На это указывает значение Х3 (Кс) соотношение краткосрочных обязательств и 
ликвидных активов. 

 
Таблица 2  

Диагностика вероятности банкротства ООО «Колос-Агро» на основании модели О.П. Зайцевой в 
период 2016-2018гг 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 

Исходные данные 

Чистый убыток, тыс.руб. 0 0 0 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг, тыс.руб. 

618 007 550 151 416 552 

Дебиторская задолженность, тыс.руб. 103 447 46 253 104 876 

Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб. 260 000 442 000 356 000 

Денежные средства, тыс.руб. 624 1 153 1 688 

Оборотные активы, тыс.руб. 633 692 742 310 844 938 

Средняя сумма капитал и резервов, тыс.руб. 660 275 1 120 602 1 183 212 

Долгосрочные обязательства, тыс.руб. 4 300 0 0 

Заемные средства, тыс.руб. 0 0 0 

Кредиторская задолженность, тыс.руб. 20 673 8 080 61 122 

Прочие краткосрочные обязательства, тыс.руб. 0 0 0 

Краткосрочные обязательства, тыс.руб. 20 673 8 080 61 122 

Валюта баланса, тыс.руб. 989 607 1 128 682 1 244 334 

Прогнозная модель платежеспособности О.П. Зайцевой 

Х1 0,00 0,00 0,00 

Х2 0,20 0,17 0,58 

Х3 0,08 0,02 0,17 

Х4 0,00 0,00 0,00 

Х5 0,04 0,01 0,05 

Х6 1,60 2,05 2,99 

Кфакт 0,20 0,23 0,40 

Кнормат 1,7 1,77 1,78 

Вероятность банкротства предприятия:    

- если Кфакт > Кнормат высокая вероятность    

- если Кфакт < Кнормат низкая вероятность    

Вероятность банкротства предприятия высокая низкая низкая 

 
Современной моделью оценки вероятности банкротства является модель Г.В. Савицкой. В ре-

зультате анализа, экономистом была разработана логит-регрессионная модель для диагностики риска 
банкротства предприятий АПК, имеющая вид: 

Z = 1 - 0,98Х1 - 1,8Х2 - 1,83Х3 - 0,28Х4                                            (2)  
где, 
Х1 – доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов (коэффициент) 
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(отношение разности итога оборотных активов и итога краткосрочных обязательств к валюте баланса); 
Х2 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (отношение выручки к среднему зна-

чению итога капитала и резервов); 
Х3 – коэффициент финансовой независимости предприятия (отношение итога капитала и резер-

вов к валюте баланса); 
Х4 – рентабельность собственного капитала, % (отношение чистой прибыли к среднему значе-

нию итога капитала и резервов)   [3]  
 

Таблица 3  
Диагностика вероятности банкротства ООО «Колос-Агро» на основании модели Г.В. Савицкой в 

период 2016-2018гг 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Доля собственного оборотного капитала в формировании обо-
ротных активов 

0,62 0,99 0,93 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 0,72 0,99 0,93 

Коэффициент финансовой независимости предприятия (доля 
собственного капитала в общей валюте баланса) 

0,97 0,99 0,95 

Рентабельность собственного капитала, %. 25,97 14,9 5,7 

Z-score -9,95 -7,74 -4,92 

Вероятность банкротства предприятия:    

- если Z ≥ 0 вероятность банкротства высокая    

- если Z ≤ 0 банкротство менее чем вероятно    

Вероятность банкротства предприятия низкая низкая низкая 

 
По данным таблицы 3 вероятность риска банкротства в период 2016-2017гг у ООО «Колос-Агро» 

низка, об этом свидетельствуют рассчитанные показатели Z с отрицательным значением в 2016г. – -
9,9, 2017г. – -7,7 и 2018г. – -4,9. Мало того, что модели присуща нестандартная формулу расчета, из-за 
того, что переменные вычитаются между собой, так она разрабатывалась в особенности для сельско-
хозяйственных предприятий. 

Следующей, более поздней методикой диагностики банкротства стала модель С.Л. Кучеренко, ко-
торая так как и предыдущая модель основывается на исследовании сельскохозяйственных предприятий. 

Z = -0,748Х1 + 15,288Х2 + 15,435Х3 - 7,667Х4 +9,378Х5 - 0,375Х6                            (3) 
где, 
Х1 – коэффициент абсолютной ликвидности; 
Х2 – коэффициент рентабельности оборотных активов; 
Х3 – коэффициент рентабельности продаж 
Х4 – коэффициент рентабельности производства; 
Х5 – коэффициент деловой активности оборотных активов; 
Х6 – коэффициент фондоотдачи  [2] 
На основе расчетов из таблицы 4, можно сделать вывод, что прогнозирование вероятности 

банкротства за 2016г. подтвердил результат минимального наступления несостоятельности. Однако 
необходимо отметить, что рассчитанное значение Z (30,67) оказалось максимальным по сравнению с 
2017 и 2018 годами, что свидетельствовало о спаде финансового состояния исследуемого хозяй-
ствующего субъекта.  

Сравнивая расчетный проект оценки вероятности банкротства ООО «Колос-Агро» методиками 
прогнозирования банкротства, можно сделать вывод, о том, что вероятность наступления несостоя-
тельности хозяйствующего субъекта в ближайшей перспективе маловероятна. Однако, модель 
С.Л.Кучеренко в 2017г. и 2018г выявила высокую вероятность. Данный результат следует трактовать 
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ни как ошибку самой модели, а как выявление с ее помощью слабых сторон финансовой структуры, 
которая пока еще не определяется как рискованная, но угроза все же есть. 

На основе совокупной оценки вероятности банкротства исследуемого предприятия можно утвер-
ждать, что в целом организация способна покрывать текущие долги, а также отвечать по своим кратко-
срочным обязательствам. 

 
Таблица 4  

Диагностика вероятности банкротства ООО «Коло-Агро» на основании модели С.Л. Кучеренко в 
период 2016-2018гг 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 12,61 54,85 5,85 

Коэффициент рентабельности оборотных активов 0,35 0,14 0,05 

Коэффициент рентабельности продаж 0,32 0,24 0,13 

Коэффициент рентабельности производства 0,36 0,66 0,74 

Коэффициент деловой активности оборотных активов 3,55 0,74 0,5 

Коэффициент фондоотдачи   2,1 1,01 0,82 

Z-score 30,67 -33,68 -2,9 

Вероятность банкротства предприятия:    

- если Z < 10,3 вероятность банкротства в ближайшем году    

- если Z > 11,6  банкротство менее чем вероятно в ближай-
шем году 

   

- если  10,3 < Z > 11,6 «зона неопределенности»    

Вероятность банкротства предприятия низкая высокая высокая 
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Аннотация: в работе определена сущность электронного документооборота, выделены его особенно-
сти. Рассмотрены два способа сдачи отчетности посредством ЭДО, отличия, преимущества и недо-
статки этих способов, а также необходимые условия использования подобных систем. Приведены 
наиболее популярные операторы электронного документооборота. 
Ключевые слова: электронный документооборот, операторы электронного документооборота, отчет-
ность, сертификат электронной подписи, средства криптозащиты. 
 

ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION. ESSENCE, FORMS, SPETSOPERATSII EDC 
 

Golubir Yana Sergeevna 
 

Abstract: the paper defines the essence of electronic document management, highlights its features. Two meth-
ods of reporting through EDI, differences, advantages and disadvantages of these methods, as well as the nec-
essary conditions for the use of such systems are considered. The most popular operators of EDC are given. 
Keywords: electronic document management, operators of electronic document management, reporting, cer-
tificate of electronic signature, means of cryptographic protection. 

 
Каждое предприятие в своей деятельности сталкивается с определённым перечнем документов. 

Документооборот является неотъемлемой частью деятельности любой организации.  
«Документооборот — это передвижение документов с момента их получения или создания до 

окончания выполнения, сдачи или отправки в дело» [1]. Различают три главных потока документации: 
внутренние, входящие и исходящие. 

В данной роботе речь пойдет о внешнем потоке документации, то есть об исходящих и входя-
щих документах. Процесс автоматизации и компьютеризации делопроизводства является непрерыв-
ным и имеет своей целью поиск более комфортного, надёжного и рационального способа организа-
ции документооборота. 

Отдельным этапом в автоматизации документооборота является систем электронного доку-
ментооборота. «Электронный документооборот — это способ организации работы с документами, 
когда основная масса их оригиналов формируется в электронном виде, без использования бумажных 
носителей [2]». 

Особенностью такого типа документооборота является создание оригиналов документов в элек-
тронном виде, а не просто электронных копий бумажных документов. Электронные документы по 
утвержденным форматам можно составлять в большинстве бухгалтерских программ. Но для того, что-
бы электронный документ был юридически значимым, он должен не только соответствовать утвер-
жденным форматам и иметь обязательные реквизиты, но и быть подписан электронной подписью. 

На данный момент обмениваться документами со своими контрагентами, а также с различными 
операторами сбора отчетности (ФСС, ФНС, ПФР и т.д.) организация может двумя способами, а именно 
в бумажном и электронном форматах.   
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Предприятия активно пользуются возможностью обмена документами со своими контрагентами в 
электронном формате, однако, так как это является скорее инициативой нежели обязанностью, многие 
предприятия до сих пор используют бумажные носители.  Относительно сдачи отчетности складывает-
ся аналогичная ситуация. Все предприятия обязаны сдавать определённые виды отчетности в Пенси-
онный Фонд, в налоговые службы, в Фонд социального страхования, в отделы статистики и т. д. Сде-
лать это возможно, как в бумажном виде, так и в электронном виде. На сегодняшний день большинство 
отчетов можно сдавать через операторов электронной сдачи отчетности, по состоянию на начало 2019 
года в России осуществляют деятельность 127 операторов электронного документооборота [3]. 

«Спецоператор связи обеспечивает доставку отчета от компьютера налогоплательщика до сер-
вера и фиксирует время отправки отчета [4]». 

Для отправки электронного документа необходимы четыре компонента: 
1. сертификат электронной подписи (ЭП); 
2. средства криптозащиты (СКЗИ); 
3. система для подготовки и отправки отчетности; 
4. услуги спецоператора [4]. 
Сертификат электронной подписи — это электронный документ, который используется для под-

писания и шифрования отчетности, а также для расшифровки поступивших документов. Сертификат 
электронной подписи могут быть выданы только удостоверяющими центрами, в России существует 
более 400 удостоверяющих центров [3]. 

Средства криптографической защиты информации — это программа, которая необходима для 
использования электронной подписи. Шифровать и подписывать отчетность без СКЗИ, посредством 
лишь сертификата ЭП невозможно.  

При работе с операторами электронного документооборота организации предоставляются все 
перечисленные компоненты. В таком случае при возникновении проблем с любым из компонентов 
центр ответственности всегда остается один, а именно оператор, техподдержка которого и будет отве-
чать за работоспособность и исправность всех элементов системы. 

Также существуют способы сдачи электронной отчетности без участия спец операторов. Сейчас 
прием такой отчетности осуществляю практикуют два контролирующих органа: ФСС России и Росалко-
гольрегулирование. 

Для сдачи отчетности в ФСС и РАР необходимы три компонента: сертификат электронной подписи, 
СКЗИ и программа для подготовки и проверки отчетности. Всеми этими компонентами декларант должен 
обзавестись самостоятельно — госорганы ничего ему не выдают. Причем, сертификат электронной под-
писи и СКЗИ можно только купить — бесплатно скачать где-либо эти компоненты невозможно. 

Однако, так как спецоператор не привлекается в роли посредника, организации необходимо са-
мостоятельно приобрести ЭП и СКЗИ, настроить программное обеспечение. Отметим, что при работе 
со спецоператорами система для отправки отчетности позволяет готовить отчеты, проверять их перед 
отправкой, фиксировать время отправки, доставлять отчет, а также позволяет следить за ходом обра-
ботки отчета, получая соответствующие квитанции и уведомления. Если же мы работаем с программой 
ФНС для сдачи отчетности, то необходимо учитывать, что она работает в пилотном режиме и, напри-
мер, проверка отчета в ней не производится. А также в случае возникновения неполадок или ошибок в 
работе одного из трёх компонентов, необходимо выяснить какой именно компонент стал причиной 
ошибки и в зоне чьей ответственности он находится. Подобное разграничение функций и ответствен-
ности сильно увеличивает количество времени, затрачиваемого на решение проблемы. 

Также следует отметить, что сертификат ЭП с помощью, которого можно отправить отчеты в 
ФНС подойдет и для отправки отчетов в ПФР и в ФСС, однако для сдачи отчетности по производству, 
хранению и реализации алкогольной продукции, такой сертификат не подойдёт. Для отправки отчетов в 
Росалкогольрегулирование необходимо выпускать отдельный сертификат. 

На современном этапе нет рейтинга, позволившего бы выбрать наиболее подходящего спецопе-
ратора, такой выбор индивидуален для каждого предприятия и зависит от особенностей его функцио-
нирования. Однако, отметим что наиболее популярными и занимающими наибольшую долю рынка яв-
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ляются следующие четыре оператора: 

 Тензор (основной продукт СБИС),  

 Калуга Астрал (основной продукт — Астрал Отчет), 

 СКБ Контур (Контур-Экстерн, Контур-Эльба, Контур-Бухгалтерия),  

 Такском (Доклайнер, 1С-Спринте). 
Также отметим, что Тензор, Контур и Такском совместно с ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» подпи-

сали договор о порядке реализации межоператорского взаимодействия для обеспечения юридически 
значимого документооборота счетов-фактур и иных документов в электронной форме с использовани-
ем электронной подписи. По договору стороны являются роуминговыми операторами, образуют ро-
уминговый центр и обеспечивают транзит документов операторов, не входящих в роуминговый центр. 

Таким образом, делаем вывод о том, что процессы автоматизации документооборота предприя-
тия находятся в постоянном развитии. Электронный документооборот используется многими предприя-
тиями и становится всё более необходим, особенно в рамках развития программы «Цифровая эконо-
мика». ЭДО позволяет создавать оригиналы документов в электронном виде, а также обеспечивает 
контроль за их перемещением и хранением. При этом хранение документов осуществляется в элек-
тронном архиве, хранение бумажных дубликатов не является необходимым. 
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Аннотация: В данной статье проведён анализ и выявлены недостатки информационного обеспечения 
предпринимательской деятельности. Актуальность темы обусловлена тем, что процессы развития ми-
ровой экономики и информатизации мирового сообщества предъявляют к действующим хозяйствую-
щим субъектам повышенное требование к их информированности. Возникает необходимость в форми-
ровании эффективного информационного пространства для предпринимательской деятельности. По-
этому важнейшей задачей формирования информационной инфраструктуры муниципалитета является 
создание максимально благоприятных условий доступа предпринимателей к информации. Объектом 
исследования работы стала администрация Белебеевского муниципального района Республики Баш-
кортостан.  
Ключевые слова: информация, анализ, информационный источник, предприниматель, сайт, город-
ской Совет, инновация.  

 
ANALYSIS OF INFORMATION SUPPORT FOR BUSINESS ACTIVITIES AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 
Garifullina Almira Ravilevna 

 
Abstract: In this article the analysis and shortcomings of information support of business activity are carried 
out. The relevance of the topic is due to the fact that the processes of development of the world economy and 
Informatization of the world community impose an increased requirement to the existing economic entities to 
their awareness. There is a need to create an effective information space for business. Therefore, the most 
important task of forming the information infrastructure of the municipality is to create the most favorable 
conditions for entrepreneurs ' access to information. The object of the study was the administration of the 
belebeyevsky municipal district of the Republic of Bashkortostan. 
Key words: information, analysis, information source, entrepreneur, website, city Council, innovation. 

 
В настоящее время условия функционирования социально-экономических систем кардинально 

изменились. Динамичное развитие общества, усложнило техническую и социальную инфраструктуру, 
все это последовало тому, что на сегодняшний день информация рассматривается в качестве одной из 
важнейших составляющих развития современного предпринимательства.  

Формирование рыночных механизмов экономики, создание необходимых условий существования 
основных субъектов рынка – товаропроизводителей и потребителей, требуют создания адекватной 
этим механизмам среды деловой информации. Эта среда должна также обеспечивать информацион-
ную поддержку субъектов предпринимательской деятельности на всех стадиях производства и потреб-
ления продукции и услуг, а также во всех областях их деятельности.  

Информации о внутренней и внешней среде являются основой не только для принятия отдельных 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 69 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

управленческих решений, но и для управления всей производственно-хозяйственной деятельностью 
предприятия, а темпы и эффективность его развития зависят во многом от возможностей предприятия 
перерабатывать все возрастающие объемы информационных потоков. Прирост объема информации 
превратил ее в один из важнейших факторов, влияющих на все сферы экономического развития.  

Нельзя не отметить, что любые принимаемые решения требуют обработки больших массивов 
информации; успех руководителя зависит не столько от прошлого опыта, сколько от владения доста-
точным количеством информации. [1, с. 252] 

Актуальность темы обусловлена тем, что процессы развития мировой экономики и информати-
зации мирового сообщества предъявляют к действующим хозяйствующим субъектам повышенное тре-
бование к их информированности. Возникает необходимость в формировании эффективного инфор-
мационного пространства для предпринимательской деятельности. Поэтому важнейшей задачей фор-
мирования информационной инфраструктуры муниципалитета является создание максимально благо-
приятных условий доступа предпринимателей к информации. 

Предпринимателям все больше становится нужна совокупная информация (информация о дея-
тельности других аналогичных предприятий, о потребителях, о конкурентной среде, о перспективах 
развития предпринимательской деятельности, о государственной поддержки и так далее).  

Органы местного самоуправления, организуя мероприятия государственной поддержки предпри-
нимательства, в то же время формируют собственную программу поддержки, исходя из приоритетов и 
возможностей муниципального образования, в компетенцию которого также входит формирование эф-
фективного информационного пространства, как для начинающих предпринимателей, так и для субъ-
ектов действующего предпринимательства. 

Объектом исследования работы стала администрация Белебеевского муниципального района 
Республики Башкортостан.  

Предметом исследования работы является процесс информационного обеспечения предприни-
мательства в Белебеевской муниципальном районе Республики Башкортостан.  

Анализируя информационное обеспечение органами местного управления субъектов 
предпринимательской деятельности, можно выделить, что основными источниками информации в 
Белебеевском муниципальном районе для предпринимателей является: пресс-служба, гороской совет 
по поддержке предпринимательства и официальный сайт Белебеевского муниципального района. 

Схема информационного обеспечения представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема информационного обеспечения предпринимательской деятельности 
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Пресс-служба района подразделяется на местное телевидение, радиостанции и газеты. 
Радиостанции и телевидение скорей будут полезны для предпринимателей района в качестве рекламы 
своего бизнеса или срочных объявлений. Поэтому здесь будет уместнее проанализировать местный 
выпуск газет. На сколько они эффективны для предпринимателей и имеют ли вообще эффективность. 

«Белебеевская газета» – одно из старейших в республике печатных изданий. Это первая 
независимая Белебеевская газета, выпуск которой производится два раза в неделю. Для пресс-службы 
важней всего уметь быстро ориентироваться в ситуации, чтобы успеть в кратчайшие сроки 
опубликовать статью. 

По вопросам социально-экономического развития занимается отдел экономики исполнительного 
комитета Белебеевского муниципального района. Одной из основных функций экономического отдела яв-
ляется разработка стратегий социально-экономической политики Белебеевского муниципального района. 

В деятельность отдела экономики исполнительного комитета, помимо информационного обеспе-
чения входит много других основных функций и задач. Поэтому свою помощь районной администрации 
в поддержке предпринимательства на местном уровне оказывает городской Координационный совет по 
поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Координационный совет создан руководителем исполнительного комитета Белебеевского муни-
ципального района в целях реализации программы поддержки предпринимательства. Главной целью 
Координационного совета является повышение эффективности реализации государственной политики 
по поддержке предпринимательства в городе и районе.  

Еще один информационный источник для предпринимателей – Официальный сайт Белебеевско-
го муниципального района (рис. 2). [5] 

 

 
Рис. 2. Официальный сайт муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 
 

Подводя общий итог, состояние информационного обеспечения предпринимательской деятель-
ности не позволяет полностью получать достоверные и актуальные сведения.  

Задумав открыть свой бизнес, первый вопрос, который может возникнуть – это выбор 
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организационно-правовой формы, как лучше зарегистрировать свое предприятие, какую систему 
налогооблажения лучше выбрать, какие документы нужны для регистрация в фонде социального 
страхования. Предпринимателю в одиночку будет тяжело справиться с этими проблемами без 
посторонней консультационной поддержки.  

Предприниматели с многолетним опытом тоже часто сталкиваются с проблемами. Есть 
необходимость в оказании помощи предпринимателям с многолетним опытом в повышение 
конкуренции, актуальные сведения маркетинговых исследований на  -микро, -макро, -мезо 
экономических уровнях. [2, с. 167] 

Делая выводы из анализа информационного обеспечения органами местного управления, можно 
выявить ряд проблем, тормозящих развитие информирования инновационного бизнеса в 
Белебеевском районе (табл. 1). 

Во-первых, газета – материалы с определенной направленностью, с тщательным учетом всех 
интересов аудитории. Ее направление связано с принципом территориального расположения и охвату 
аудитории. Газета может быть политической, рекламно-информационной, развлекательной.  

В Белебеевском муниципальном районе, местная газета относится к рекламно-
информационному типу. Для поддержки предпринимателей издательство газеты должны 
ориентироваться на материалы, связанные с бизнесом. К тому же, газетные материалы – 
традиционный способ информирования инновационных бизнесменов. Она не сможет полноценно 
помочь предпринимателю в составлении бизнес-плана, не сможет проконсультировать в юридических 
вопросах, иными словами, она не может дать ответ на срочный возникший вопрос. 

 
Таблица 1 

Недостатки информационного обеспечения предпринимательской деятельности 

№ Информационные источники Недостатки 

1 Белебеевская газета В рубрике отсутствует раздел, посвященный 
предпринимательству 

2 Городской совет по развитию предприниматель-
ства 

Нет постоянного контакта участников состава 
городского совета с местными предпринимате-
лями 

3 Официальный сайт Белебеевского района Отсутствует полноценная информация. Есть 
необходимость в актуализации информацион-
ного обеспечения 

 
Во-вторых, городской Совет по развитию предпринимательства – общественное объединение, 

посредник между бизнесом и власти. Совет ведет свою работу исходя из интересов местного управле-
ния, чтобы улучшить благосостояние района.  

Для эффективного развития инновационного потенциала района, городской Совет навряд ли 
сможет организовать маркетинговые исследования на местном уровне, помочь инновационным 
предпринимателям в привлечение денежных средств российских и иностранных инвесторов.  

Для реализации таких задач нужны специализированные и подготовленные люди. У городского С
овета по развитию предпринимательства нет «горячей линии», которая могла бы оказать своевремен-
ную и экстренную консультационную помощь; нет своего личного информационного сайта. 

В-третьих, основной задачей официального сайта администрации Белебеевского района являет-
ся обеспечение информационной открытости деятельности администрации. Материалы на сайте, 
предназначенные предпринимателям, должны быть актуальными и регулярно обновляться. Еще стоит 
выделить необходимость проработки структурированности меню сайта.  

Оптимальное обеспечение информацией предпринимательской деятельности муниципального 
района является основой для успешного развития бизнеса.  

Предприятия испытывают потребность в комплексной информации, которая рассеяна по огромно-
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му количеству источников отечественных и зарубежных стран. Бизнесменам стало удобней пользоваться 
оперативными услугами сети Интернет, для создания совокупного информационного пространства. 

В зарубежных странах с развитой промышленностью вложения в интеллектуальный капитал в 
форме консультирования предпринимателей считаются не менее эффективными, чем вложения в но-
вое оборудование.  

В России подобного отношения к консультации не наблюдается. Большинство предприятий нахо-
дится в тяжелом экономическом состоянии, то есть плохо приспособлены к рыночным условиям. [3, с. 448] 

Важным моментом для любого района является создание эффективной, региональной и местной 
инновационной системы, которая обеспечит активное пользование результатов разработок и 
исследования предприятий. 

Важным элементом этой системы – информационная состовляющая. Улучшение районной 
информатизации коммерческих организаций создаст необходимые условия для активности 
предпринимательской деятельности. 

Исследования предпринимательской деятельности Белебеевского района свидетельствует о 
недостаточном развитии информационной инфраструктуры. Нет единой системы информационного 
обеспечения предпринимательской деятельности. [4, с. 608] 

Таким образом, проведенный анализ информационного обеспечения предпринимательской 
деятельности показал, что в Белебеевском районе плохо развита инфраструктура консультационных 
услуг для предпринимателей. Создание новых предприятий всегда связана с риском, и выживаемость 
таких организаций обычно невысока. Поэтому обеспечение доступа к актуальной и достоверной 
информации возможно повысит эффективность использования средств, направленных на развитие 
предпринимательской деятельности в районе. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития государственного финансового контроля в Рос-
сийской Федерации, обоснована необходимость его совершенствования, что является важным услови-
ем обеспечения устойчивого экономического роста страны и укрепления государственности. Опреде-
лены направления совершенствования и требования построения единой системы государственного 
финансового контроля.  
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, система государственного финансового 
контроля, органы государственного контроля. 
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Baranova Inna V. 

 
Abstract: The article deals with the problems of development of state financial control in the Russian Federa-
tion, the necessity of its improvement, which is an important condition for sustainable economic growth and 
strengthening of the state. The directions of improvement and requirements for the construction of a unified 
system of state financial control are determined. 
Key words: state financial control, system of state financial control, state control bodies. 

 
В стране сложилась разветвленная, однако, недостаточно мобильная и дееспособная система ор-

ганов государственного финансового контроля (ГФК), которая не обеспечивает должного уровня финан-
сово-бюджетной дисциплины в государстве. Данная ситуация является следствием ряда проблем, что 
вызывает рост количества и объемов нарушений законодательства в использовании бюджетных средств. 
Поскольку становление ГФК в России происходило одновременно с процессом становления независимо-
го государства и переходом к рыночным отношениям, то отсутствие должного внимания при формирова-
нии системы ГФК привело к необходимости его совершенствования [1], что является важным условием 
обеспечения устойчивого экономического роста страны и укрепления государственности.  

В научной литературе исследованию вопросов теоретико-методологического совершенствования 
системы государственного финансового контроля посвящены работы таких российских ученых, как Ю.К. 
Баранова, С.М. Миронова, Л.П. Наговицина, О.Н. Чувилова, А.В. Утицких Н.Д. Эмиров и многие другие. 

Официальные данные Счетной палаты РФ свидетельствуют о массовых правонарушениях, кото-
рые привели к финансовым и материальным потерям. Основные государственные ресурсы сосредото-
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чены в бюджетных учреждениях, следовательно, они должны быть важнейшими объектами контроля 
органов Счетной палаты РФ и внутреннего контроля [2]. 

Проведенные Счетной палатой РФ в течение 2018 г. контрольные мероприятия показали, что 
остается распространенной негативная практика незаконного использования государственных ресур-
сов; такие нарушения выявлены почти в каждом из проверенных объектов контроля. В результате вы-
явленные нарушения привели к потерям общегосударственных финансовых и материальных ресурсов 
на сумму более 6 млн руб.; это свидетельствует не только о необходимости усиления ГФК, но и указы-
вает на то, что его механизм является несовершенным, что не позволяет в полном объеме предотвра-
щать такие преступлений. 

Среди основных проблем ГФК следует выделить:  

 несовершенство нормативно-правового обеспечения деятельности субъектов ГФК, что, в 
свою очередь, вызывает несовершенство их координации; 

 отсутствие единой информационной и методологической базы ГФК, что затрудняет дости-
жение его общей цели; 

 несовершенство организационной структуры ГФК; 

 несоблюдение принципа гласности ГФК;  

 недостаточно быстрое реагирование правоохранительных органов в случаях нарушений;  

 отсутствует надлежащая ответственность должностных лиц за нарушение законов, норм, 
правил и соответствующее возмещение утраченных ресурсов; 

 наблюдается дублирование отдельных функций органами ГФК; 

 отсутствие жесткой административной ответственности за бюджетные правонарушения и 
невозмещение нанесенного ущерба [3]. 

Для решения указанных проблем, организации и функционирования системы ГФК необходимо 
определить направления его совершенствования, которые обеспечат гармоничное развитие составля-
ющих элементов и устранение диспропорций и деформаций в системе ГФК. 

Можно выделить следующие основные направления совершенствования организационно-
правового механизма государственного управления сферой ГФК: 

 формирование единых концептуальных основ создания системы ГФК с учетом современных 
условий развития российского общества; 

 создание единого правового поля развития системы ГФК и законодательное закрепление за 
его субъектами соответствующих функций; 

 оптимизация организационной структуры ГФК; 

 стандартизация и кодификация ГФК; 

 формирование новых и совершенствование действующих методик и процедур ГФК; 

 обеспечение координации деятельности органов внутреннего и внешнего ГФК путем внед-
рения единой информационной базы; 

 совершенствование кадрового обеспечения системы ГФК; 

 улучшение материально-технического и финансового обеспечения функционирования си-
стемы ГФК [4]. 

Важным условием обеспечения эффективного функционирования органов ГФК является систем-
ность, оптимальность и сбалансированность контрольных действий. Невыполнение хотя бы одного из 
этих условий влечет неэффективное функционирование всей системы ГФК. 

Учитывая вышесказанное, необходимо к одному из первых требований экономической эффективно-
сти ГФК отнести требование информационной обеспеченности как предпосылки для проведения каче-
ственной проверки и подготовки заключений о реальном состоянии или действия подконтрольного объекта. 
Следует отметить, что увеличение объемов информации через расширение источников ее поступления от 
органов контроля в рамках единой системы ГФК значительно усложняет процесс аналитической обработки 
и принятия решений. А это, в свою очередь, снижает эффективность ГФК; эффективный ГФК можно осу-
ществлять только при использовании информационных технологий контролирующими органами [5]. 
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В настоящее время отсутствует единая концепция проектирования системы информационного 
обеспечения органов ГФК. При этом С.О. Шохин и Л.П.  Наговицина основными задачами информаци-
онной системы обеспечения ГФК считают: формирование планов контрольных мероприятий; проведе-
ние контрольных мероприятий; составление отчетов о результатах контрольных мероприятий, их си-
стематизация и хранение; формирование информационной базы действующих нормативно-правовых 
актов; формирование картотек специалистов, которые привлекаются для проведения контрольных ме-
роприятий и контроль выполнения решений о нарушениях по контролю [6; 7]. 

Таким образом, важным требованием построения единой системы ГФК является создание в гос-
ударстве эффективной автоматизированной информационно-аналитической системы на основе со-
временных информационных технологий, которая предназначена для сбора, хранения, поиска и выда-
чи информации обо всех произведенных контрольных мероприятиях и их результатах, то есть, для си-
стематизации данных контроля и обобщающего вывода. 

Еще одним требованием должны быть комплексность и приоритетность. Это означает, что объекты 
различного типа для целостного представления об их состоянии должны быть охвачены комплексным 
контролем. Комплексность предполагает необходимость охвата контролем всех основных объектов по 
широкому кругу подконтрольных вопросов, что требует проведения контроля важнейших объектов. 

В материалах конгресса Европейской организации высших контрольных органов указано, что 
контрольному органу нет смысла охватывать контролем всю финансовую деятельность государства, а 
необходимо подвергнуть контролю те объекты, где гарантирован, как результат контроля, наибольшая 
отдача и максимальное содействие экономии государственных средств [8]. 

Система ГФК должна отвечать требованиям экономической эффективности, то есть затраты на 
контроль не должны превышать ожидаемых убытков из-за отсутствия контрольных мероприятий. Это 
требование предполагает также необходимость оптимизации организационной структуры ГФК, то есть 
выявление и упрощение лишних звеньев, оптимального сочетания централизованного и децентрализо-
ванного управления в структуре органов [9]. 

Эффективность системы ГФК связана, прежде всего, с тем, насколько подчинена регламенту 
контрольная деятельность. По мнению М.А. Перекопской, без регламентации и применения типовых 
решений в той или иной ситуации контрольная организация не может работать слаженно по всем ее 
звеньях. Вот почему необходимо установить процедуры, которые определяют характер, масштабы, 
периодичность и время проведения контрольных мероприятий. При этом, необходимо учитывать, что 
единая система ГФК - это сложная многоуровневая система, которая образована рядом подсистем, 
каждая из которых имеет собственную структуру и логику развития. Следовательно, важным требова-
нием к единой системе является необходимость осуществлять контроль на основе четкого взаимодей-
ствия и координации всех усилий для решения задач государственного контроля [10]. 

К указанным выше требованиям необходимо добавить требования оптимальной централизации 
и четкого разграничения функций органов ГФК. 

Динамичность, устойчивость, непрерывность функционирования системы ГФК в целом и каждого 
отдельного ее органа обусловливается единством и оптимальным уровнем централизации и организа-
ционной структуры. В то же время, каждая отдельная контрольная функция должна быть закреплена 
только за одним органом ГФК, то есть, закрепление одной функции за несколькими органами контроля 
является нежелательным. Однако, закрепление нескольких контрольных функций за одним контроль-
ным органом допустимо. Учитывая это требование, необходимо установить процедуры решения несо-
гласия, которые могут возникнуть между сотрудниками, осуществляющими контрольное мероприятие, 
и теми, кто проверяет. 

Внимание, которое уделяется в настоящее время непрерывности развития и совершенствованию 
методологии ГФК, не случайно. Поскольку, со временем, даже самые современные методы уже будут 
устаревшими. Система ГФК должна быть построена таким образом, чтобы можно было быстро и эф-
фективно настраиваться на решение новых задач. 

Кроме того, при рассмотрении требований построения единой системы ГФК логично выделение 
требования подконтрольности каждого субъекта государственного финансового контроля. Все органы 
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ГФК должны соответствующим образом отчитываться о своей деятельности, то есть, быть подотчет-
ными на предмет качества выполнения своих функций. 

Решающую роль в обеспечении эффективного функционирования единой системы ГФК играет, 
во-первых, компетентность кадров; во-вторых, адекватное закрепление в нормативно-правовых актах 
их материальной, политической и социальной защиты. 

Подводя итог, отметим, что система обеспечения эффективной деятельности органов ГФК долж-
на базироваться на таких требованиях:  качественное информационное обеспечение; комплексность и 
приоритетность; экономическая эффективность; регламентация; четкое взаимодействие всех подси-
стем и координация действий решения задач государственного финансового контроля; единство и оп-
тимальный уровень централизации ее организационной структуры; непрерывность развития и совер-
шенствования контроля; подконтрольность каждого субъекта государственного финансового контроля; 
компетентность и добросовестность контроллеров. 

В заключении отметим, что система ГФК в России не имеет достаточного правового, информаци-
онного, организационного, коммуникативного, институционального и методологического обеспечения. 
Решить проблемы организации и функционирования ГФК возможно путем системного совершенство-
вания деятельности органов ГФК, повышеня уровня культуры государственного управления, которое 
направлено на повышение эффективности использования государственных финансов и имеет решаю-
щее значение для экономического развития России и общественного благосостояния. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки уровня жизни посредством интегрального по-
казателя ИРЧ, а также анализируется подходы в мировой практике к усовершенствованию этого обоб-
щающего показателя уровня жизни населения. 
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Учёных мира всегда интересовала проблема разработки индикаторов развития человека. Как из-

вестно, в середине ХХ века в рамках Программы человеческого развития ООН (UNDH) был разработан 
первый индекс «качества жизни», который объединял основные социально - экономические показате-
ли: занятость населения, покупательная способность населения, уровень развития здравоохранения и 
образования в стране, ожидаемая продолжительность жизни, уровень младенческой смертности, гра-
мотность населения и т.д.  

Как известно, в последние годы показателем, обобщающим уровень развития и используемым в 
международных и региональных сопоставлениях, является интегральный индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП). Этот показатель в научных кругах с 2013 года называется Индекс человече-
ского развития (ИЧР). Таким образом, получается, что ИЧР - это суммарный совокупный показатель, 
который ежегодно рассчитывается ООН с целью сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, 
образованности и долголетия в странах мирового сообщества. Индекс человеческого развития в эко-
номической науке сегодня считается основной характеристикой развития человеческого потенциала 
любой исследуемой территории. Поэтому этот показатель выступает в экономическом анализе стан-
дартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов [1, c.14]. 

Как известно, Интегральный индекс развития был разработан в 1990 году группой экономистов 
во главе с пакистанским экономистом Махбубом-уль-Хаком. При этом принято считать, что концепту-
альная структура индекса была создана благодаря работе Амартии Сена. С тех пор этот индекс еже-
годно публикуется в рамках Программы развития ООН в отчётах о развитии человеческого потенциа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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ла  стран с рыночной экономикой.  
Отметим, что  ИЧР является составным индексом, который включает в себя три  показателя и 

рассчитывается по формуле: ИЧР =   
𝐼1+𝐼2+𝐼3

3
 , где I1 – ожидаемая продолжительность жизни в 

 каждой  𝑖 стране - оценивает долголетие. I1= 
𝑥𝑖−25

85−25
, где 𝑥𝑖- фактическая продолжительность жизни 

в  каждой  𝑖 − той стране; I2 -индекс грамотности населения каждой  𝑖 − той страны (среднее 
количество лет, потраченных на обучение) и  ожидаемая продолжительность обучения, который рас-

считывается по формуле:  I2= 2
3 ⁄ 𝑖1 + 1

3⁄ 𝑖2 , где 

2
3 ⁄ 𝑖1 − индивидульный индекс грамотности взрослого населения ;    

1
3 ⁄ 𝑖2 − индекс  всех  учащихся, студентов моложе 24 лет (от 15 и старше). 

I3 - уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения в долларах США, который рассчи-

тывается по формуле: I3=ln 𝑥ВНД +  ln 100
ln 40000⁄ − ln 100, где 𝑥ВНД -валовой национальный  

доход на душу. 
Исследование позволяет сделать вывод, что в ходе определения развития уровня жизни, как 

правило, исчисляются не только количественные, но и его качественные характеристики Следует от-
метить, что сегодня разработана и научно обоснована новая интегральная система статистических по-
казателей, характеризующая количественно- качественные характеристики социально-экономической 
дифференциации социального развития.  

Кроме того, в 2010 году совокупность индикаторов, которые измеряют развитие человеческого 
потенциала, была значительно расширена, а сам ИЧР был скорректирован. Важно отметить, что в до-
полнение к ИЧР, который является сводным показателем, опирающимся на средние статистические 
данные по странам и не учитывающим внутреннего неравенства, были дополнительно введены три 
новых индикатора: индекс человеческого развития, измененный с учётом социально-экономического 
неравенства (ИЧРН), а также индекс гендерного неравенства (ИГН) и индекс многомерной бедности 
(ИМБ) [2, c.71].  

Кроме этого, следует напомнить, что в докладе ООН 2010 г. о развитии человеческого потенциала 
определение понятия «развитие человека» также было дополнено существенно. Авторами проекта было 
отмечено, что определение развития человека как источника расширения возможностей человеческого 
выбора является основополагающим, но недостаточным. Учёными было замечено, что развитие челове-
ка предполагает сохранение позитивных результатов в течение длительного времени, что противодей-
ствует процессам, которые ведут к угнетению людей и усиливают структурную несправедливость в обще-
стве. Поэтому, на наш взгляд, ключевыми и являются такие принципы, как социальная справедливость, 
устойчивость и уважение к правам человека. Исходя из этого, видимо, экспертами ООН было предложе-
но новое, уточненное определение, соответствующее практике и научным исследованиям по проблемам 
человеческого развития. В новом определении отмечается, что развитие человека представляет собой 
процесс расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, а также активно участ-
вовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете.  

Исследование позволяет сделать вывод, что развитие человека состоит из 3-ёх компонентов: 1) 
благосостояние: когда расширение реальных свобод человека происходит таким образом, чтобы они 
могли процветать;  

2) расширение прав и возможностей: когда у человека и групп имеется возможность действовать 
и получать ценные результаты; 3) справедливость: когда имеет место повышение социальной спра-
ведливости, обеспечение устойчивости результатов во времени, уважение прав человека и других це-
лей общественных потребностей. 

Необходимо отметить, что исследования показали, что ИЧР также имеет свои недостатки, что от-
кровенно признавали и его составители: в частности и то, что он опирался на национальные средние 
показатели, которые скрывали асимметричность распределения благ, и поэтому во многих случаях мог 
не отражать реального положения дел в исследуемых странах и регионах. 

Как было нами отмечено в начале статьи, значение ИЧР состоит из трёх индексов, среднее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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арифметическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. При 
этом, чем ближе ИЧР к 1, тем выше уровень развития в данной стране. Согласно шкале оценки ООН, в 
зависимости от значения ИЧР, страны принято классифицировать на следующие уровни: очень высо-
кий, высокий, средний и низкий [4, c.45]. 

Отметим, что, первые строчки рейтинга ООН, опубликованного в 2018 году по итогам за 2017 год, 
среди стран с очень высоким ИЧР, занимают: Норвегия 0.955, Австралия 0.938, Соединенные Штаты 
Америки 0.937, Нидерланды 0.921, Германия 0.920, Новая Зеландия 0.919, Ирландия 0.916, Швеция 
0.916, Швейцария 0.913, Япония 0.912, Канада 0.911, Южная Корея 0.909, Исландия 0.906. Россия за-
няла 55-ую строчку с показателем 0.788. С Россией соседствует Румыния и Кувейт. Замыкают рейтинг 
страны с низким уровнем ИЧР, среди которых Мозамбик, Нигер и Конго.  

В заключение следует отметить, что Россия огромная страна, состоящая из восьмидесяти пяти 
регионов. Российская Федерация имеет, как известно, высокую межрегиональную дифференциацию 
среднедушевых доходов (около 13 раз) и большой разрыв в стоимостном значении прожиточного ми-
нимума (4 раза). Первые строчки рейтинга среди регионов РФ занимают г. Москва 0.952, г., Санкт-
Петербург 0.935, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0.908, Тюменская область 0.908, Татар-
стан 0.905. По данным за 2017 год среди субъектов СКФО первые строчки рейтинга занимают Респуб-
лика Северная Осетия - Алания 0.842, Ставропольский край 0.828, Республика Дагестан 0.825, Респуб-
лика Ингушетия 0.824, Карачаево-Черкесская республика 0.816, Кабардино-Балкарская Республика 
0.812, Чеченская республика 0.792 [5, c.34]. 

Следует отметить, что в основе ИЧР лежат не субъективные оценки экспертов, а реальные чис-
ловые показатели, взятые из официальных источников. Поскольку сегодня повышение уровня жизни 
составляет приоритетное направление общественного развития, то основной целью социальной поли-
тики экономического развития страны является всемерное предотвращение снижения уровня жизни, 
последующее его повышение, а также его последовательное выравнивание по регионам по мере ста-
билизации экономики страны. 

 
Список литературы 

 
1. Елисеева И.И. Социальная статистика, учебник. М, Финансы и статистика, 2002. - 480 с. 
2. Воробьева О.Д. Статистика населения и демография, учебник. М, Кнорус, 2018, -314 с. 
3. Суринов А.Е. Обследование бюджетов домашних хозяйств в России. Вопросы статистики, 

2003, №9 
4. Колесов В.П. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогрес-

са. Права человека, 2002. 
5. Статистический сборник «Россия в цифрах», М, 2017. 

  



80 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 330 

РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ 
РЕКЛАМНОЙ И PR-КАМПАНИИ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА  

Ломаева Ольга Игоревна 
студент 

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления 
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Рекламная концепция – это именно то, с чего возникает разработка всякой рекламной кампании. 

Другими словами, основной замысел дальнейшего продвижения или то или иное сообщение, которое 
будет доноситься до потребителя при помощи рекламы. 

Таким образом, от того, насколько грамотно и четко составлена концепция рекламной кампании, 
зависит ни что иное, как дальнейшее продвижение бренда.  

Разработка рекламной концепции проходит следующим образом: 
1. На первом этапе, происходит сбор информации. В первую очередь, до того, как перейти к ор-

ганизации концепции рекламной кампании, нужно выработать ответы на нижеперечисленные вопросы: 

 «Что продавать?» Отвечая на данный вопрос, следует всецело охарактеризовать продукцию 
или услугу: важнейшие моменты о характере, конкурентные преимущества, особенности упаковки, до-
ставки и т. д. 

 «Кому продавать?» В этом месте, имеет смысл собрать предельно глубокое описание по-
тенциального потребителя: пол, возраст, вкусы, круг интересов, проблемы и т. д. 

 «С кем придется конкурировать?» Проведение исследования конкурентов необходимо, пер-
вым делом, с целью создания рекламной концепции, каковая в свою очередь в выгодном свете пред-
ставит бренд на рынке. Наряду с этим, отвечая на данный вопрос, необходимо зафиксировать тот мо-
мент, каким образом потребители отзываются о бренде и рекламных сообщениях организаций-
конкурентов. 
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2. На втором этапе, предстоит создание основ позиционирования бренда. Сюда можно отне-
сти: нейминг, создание фирменного стиля, уникального торгового предложения и т. д. 

3. На третьем этапе, происходит формирование сразу нескольких вариаций концептов. Учиты-
вая накопленную информацию, команда специалистов находит решение, тем или иным методом доне-
сти нужную информацию до потребителя. Вслед за генерацией идей, останавливается выбор на не-
скольких, наиболее успешных и предоставляется заказчику для решительного утверждения. 

4. На четвертом этапе разрабатывается дизайн-концепции. Вслед за тем, как основной концепт 
предпочтен и утвержден, начинается создание его визуальной части. Для лучшего эффекта, необходи-
мо протестировать несколько вариантов концепций при помощи фокус-групп, а далее выбрать и дора-
ботать наилучший. 

5. На пятом этапе происходит разработка слогана. Кроме произведения визуальной части, со-
здается и вербальная составляющая рекламной концепции. Здесь также, как на предыдущем этапе, 
необходимо разработать и выделить наилучшие версии, которые в дальнейшем следует протестиро-
вать при помощи фокус-групп. 

6. На шестом этапе, уклон идет на медиапланирование, что подразумевает создание плана ре-
кламной кампании, который в свою очередь содержит типы рекламных коммуникаций и план по их 
применению [1]. 

В следствии проделанной работы, получается готовый к осуществлению план для продвижения 
бренда. На основе которого, в дальнейшем создаются рекламные ролики, баннеры, мероприятия и 
прочие виды коммуникации с потребителем. 

Теперь, стоит рассмотреть саму рекламную кампанию, которая разрабатывается после создания 
концепции и выступает набором действий, для достижения стратегически значимых целей организации. 

Для всякой рекламной кампании, также свойственны определенные этапы, которые, как правило 
начинаются с постановки целей и завершаются оценкой эффективности. 

Любая рекламная кампания представляет из себя комплексное применение разнообразных ре-
кламных средств. 

Созданию рекламной кампании, также предшествует сбор нужной информации, другими слова-
ми, предварительное исследование. Собственно, на данной стадии происходит формирование портре-
та целевой аудитории, исследование предприимчивости конкурентов и прочее. 

Здесь немаловажна правильность и достоверность всех полученных в ходе исследования пока-
зателей. Потому что, от них будет зависеть предпочтение тех или иных медиа носителей, создание 
стратегии всей рекламной кампании в перспективе. 

Проблема проведения первоначального анализа в особенности важна, если перед организацией 
стоит задача вывода новой торговой марки, изучения новых потребительских предпочтений или откры-
тия нового течения в формировании. 

Из приобретенных в ходе анализа данных или предыдущем опыте (если данные уже есть в 
наличии) происходит разработка стратегии рекламной кампании. 

Сама же стратегия выступать в роли комплекса рекламных мероприятий, сконцентрированных на 
достижении целей рекламной кампании. 

В этом месте указываются медиа носители, аргументируется их предпочтение, выделяются важ-
нейшие ступени рекламной кампании, распределяется бюджет по средствам массовой информации, 
предсказывается результативность и наиболее рациональные затраты, а по итогу устанавливается 
бюджет рекламной кампании. 

Следом формируется медиаплан, в котором содержатся определенные средства массовой инфор-
мации, объемы, форматы, время рекламных выходов, цена каждого выхода и стоимость размещения. 

Данная стадия подразумевает проведение расчета важнейших медиа показателей рекламной 
кампании: общего охвата, плотности контактов и расчетного бюджета. Следом, согласно утвержденно-
му медиаплану, совершается размещение рекламных материалов в средствах массовой информации, 
формирование промо-акций, создание баннеров, аудио- и видеороликов и прочее. 

Также, важно отметить то, что за движением рекламной кампании исполняется непрерывный 
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контроль, производится оценка качества и своевременности выхода рекламы, при надобности ее кор-
ректируют, а также собираются необходимые отчеты. В результате рассматривается эффективность 
рекламной кампании. 

В следствии чего, важнейшим показателем удачно составленной рекламной кампании является 
прибыль, каковую она в результате принесет. Однако есть несколько характеристик, по которым можно 
определить потенциальный успех рекламной кампании еще до начала продвижения, а именно: 

 визуальная привлекательность; 

 фокусировка на потребителе. Реклама – это, по своей сущности, призыв к потребителю и 
чем правильнее он выражен, тем больший эффект будет иметь; 

 гарантия выгоды. С потребительской точки зрения, каждая покупка есть получение той или 
иной выгоды, а не самого товара. Следовательно, при формировании рекламной компании необходимо 
сосредоточиваться конкретно на выгодах, а не на характеристиках товара; 

 оригинальность. В огромном потоке рекламных сообщений тредно выделиться, тем не ме-
нее, если это получится, то реклама обретает вирусный эффект и крепко фиксируется в подсознании 
потребителей; 

 эмоциональность. Правильно составленная рекламная кампания оказывает влияние прямо 
на эмоции, а не на сознание, так как эмоциональное влияние обладает наиболее стойким эффектом и 
содействует оптимальному продвижению бренда. 
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Аннотация: В статье проведен анализ информационного обеспечения органами местного управления 
субъектов предпринимательской деятельности в Белебеевском муниципальном районе для предпри-
нимателей при помощи инструмента для анализа сайтов SimilarWeb и с помощью сервиса Alexa, где 
собирается статистика о посещаемости других сайтов. Выявлены проблемы информационного обеспе-
чения предпринимательской деятельности на муниципальном уровне.   
Ключевые слова: анализ, предприниматель, сайт, инновация, информационное обеспечение, стати-
стика, показатель, трафик. 
 

PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF BUSINESS ACTIVITIES AT THE MUNICIPAL LEVEL 
 

Garifullina Almira Ravilevna 
 
Abstract: The article analyzes the information support of local governments of business entities in belebeyev-
sky municipal district for entrepreneurs with the help of a tool for the analysis of SimilarWeb sites and with the 
help of Alexa service, which collects statistics on the attendance of other sites. The problems of information 
support of business activity at the municipal level are revealed. 
Key words: analysis, entrepreneur, website, innovation, information support, statistics, indicator, traffic. 

 
В современном обществе значение предпринимательства все более возрастает, так как оно спо-

собствует удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах, повышению занятости насе-
ления, развитию инновационного процесса и научно-технического прогресса и тем самым социально-
экономическому развитию общества.  

Интенсивная информатизация предпринимателей, несомненно, открывает для бизнеса новые 
возможности, в то же время, обусловливая необходимость рациональной организации информацион-
ного обеспечения как основы для успешного развития малого и среднего бизнеса и повышения его 
эффективности. 

Предпринимательская деятельность играет важнейшую роль в развитии экономики муниципаль-
ных образований, регионов и территорий, страны в целом, определяя темпы и уровень развития эко-
номических систем каждого уровня, их стабильность и устойчивость к кризисным проявлениям в миро-
вой экономике и изменениям на мировых рынках. 

Проведём анализ информационного обеспечения органами местного управления субъектов 
предпринимательской деятельности в Белебеевском муниципальном районе для предпринимателей 
при помощи инструмента для анализа сайтов SimilarWeb и с помощью сервиса Alexa, где собирается 
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статистика о посещаемости других сайтов.  
На рис. 1 показаны источники трафика. 
 

 
Рис. 1. Источники трафика анализируемых сайтов по данным SimilarWeb 

 
Сравнение источников трафика показывает, что если основным источником такового для сайта 

МР Белебеевский является type-in трафик (заходы через закладки и набор url в адресной строке), то 
портал «Малый бизнес Башкортостана» более 75 % посетителей имеет из поисковых систем, в то вре-
мя как сайт МР Белебеевский в данном компоненте уступает (менее 30 %). Вместе с тем в качестве 
достоинства сайта МР Белебеевский нужно отметить более активное взаимодействие с аудиторией 
социальных сетей – трафик оттуда составляет более 10 % от совокупного, тогда как для портал «Ма-
лый бизнес Башкортостана» этот индикатор близок к нулю. Другие сведения от SimilarWeb в рамках 
бесплатного анализа получить не удалось.  

На рис. 2 представлены данные по поведенческим показателям портала.\ 
Приблизительные данные анализа портала «Малый бизнес Башкортостана» с помощью сервиса 

Alexa показывают, что чуть менее 90 % аудитории сайта находятся в РФ. [5] 
Показатель отказов (т.е. просмотр не более 1 страницы сайта) составляет почти 76 % от общего 

числа заходов (сомнительная статистика, особенно если учитывать, сколько страниц должны открыть 
оставшиеся 24 % посетителей, чтобы в среднем количество просмотров на сессию составляло 2 (т.е. 
более 5 просмотров страниц)). 

Инструмент показывает улучшение показателей – сокращение доли отказов и рост количества 
просмотренных за сессию страниц, а также среднего времени нахождения пользователя на сайте по 
сравнению с предыдущим периодом (на 49 % – до 2:13). 

Минусом можно назвать техническую сторону: 

 не настроено главное зеркало сайта (портал «Малый бизнес Башкортостана») 
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 не настроены ЧПУ («человеко-понятные URL») 

 проблемы с мобильной версией сайта 

 не полностью реализовано сжатие страницы для ускорения загрузки 

 проблемы с форматированием страниц (например, тегом H1 – заголовок первого уровня) 

 сайты не работают по защищённому протоколу https 

 отсутствует микроразметка, позволяющая поисковикам лучше ориентироваться в информа-
ции на сайте. 

 

 
Рис. 2. Данные по поведенческим показателям портала «Малый бизнес Башкортостана» (со-

гласно Alexa.com) 
 

В целом сайты качественные, с историей (существуют более 11 лет оба), но определенные до-
работки необходимы для приведения их в соответствие с клиентоориентированной концепцией взаи-
модействия с гражданами. 

Подводя общий итог, состояние информационного обеспечения предпринимательской деятель-
ности не позволяет полностью получать достоверные и актуальные сведения.  

Задумав открыть свой бизнес, первый вопрос, который может возникнуть – это выбор 
организационно-правовой формы, как лучше зарегистрировать свое предприятие, какую систему 
налогооблажения лучше выбрать, какие документы нужны для регистрация в фонде социального 
страхования. Предпринимателю в одиночку будет тяжело справиться с этими проблемами без 
посторонней консультационной поддержки.  

Предприниматели с многолетним опытом тоже часто сталкиваются с проблемами. Есть 
необходимость в оказании помощи предпринимателям с многолетним опытом в повышение 
конкуренции, актуальные сведения маркетинговых исследований на  -микро, -макро, -мезо 
экономических уровнях. [1, с. 252] 

Делая выводы, можно выявить ряд проблем, тормозящих развитие информирования 
инновационного бизнеса в Белебеевском районе (табл. 1). 

Во-первых, газета – материалы с определенной направленностью, с тщательным учетом всех 
интересов аудитории. Ее направление связано с принципом территориального расположения и охвату 
аудитории. Газета может быть политической, рекламно-информационной, развлекательной.  



86 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

В Белебеевском муниципальном районе, местная газета относится к рекламно-
информационному типу. Для поддержки предпринимателей издательство газеты должны 
ориентироваться на материалы, связанные с бизнесом. К тому же, газетные материалы – 
традиционный способ информирования инновационных бизнесменов. Она не сможет полноценно 
помочь предпринимателю в составлении бизнес-плана, не сможет проконсультировать в юридических 
вопросах, иными словами, она не может дать ответ на срочный возникший вопрос. 

 
Таблица 1 

Недостатки информационного обеспечения предпринимательской деятельности 

№ Информационные источники Недостатки 

1 Белебеевская газета В рубрике отсутствует раздел, посвященный 
предпринимательству 

2 Городской совет по развитию предприниматель-
ства 

Нет постоянного контакта участников состава 
городского совета с местными предпринимате-
лями 

3 Официальный сайт Белебеевского района Отсутствует полноценная информация. Есть 
необходимость в актуализации информацион-
ного обеспечения 

 
Во-вторых, городской Совет по развитию предпринимательства – общественное объединение, 

посредник между бизнесом и власти. Совет ведет свою работу исходя из интересов местного управле-
ния, чтобы улучшить благосостояние района.  

Для эффективного развития инновационного потенциала района, городской Совет навряд ли 
сможет организовать маркетинговые исследования на местном уровне, помочь инновационным 
предпринимателям в привлечение денежных средств российских и иностранных инвесторов.  

Для реализации таких задач нужны специализированные и подготовленные люди. У городского 
Совета по развитию предприни-мательства нет «горячей линии», которая могла бы оказать 
своевременную и экстренную консультационную помощь; нет своего личного информационного 
сайта. [2, с. 441] 

В-третьих, основной задачей официального сайта администрации Белебеевского района являет-
ся обеспечение информационной открытости деятельности администрации. Материалы на сайте, 
предназначенные предпринимателям, должны быть актуальными и регулярно обновляться. Еще стоит 
выделить необходимость проработки структурированности меню сайта.  

Оптимальное обеспечение информацией предпринимательской деятельности муниципального 
района является основой для успешного развития бизнеса.  

Предприятия испытывают потребность в комплексной информации, которая рассеяна по огромно-
му количеству источников отечественных и зарубежных стран. Бизнесменам стало удобней пользоваться 
оперативными услугами сети Интернет, для создания совокупного информационного пространства.  

Однако предпринимателю может понадобиться огромный запас времени для первоначального 
ознакомления информационных сайтов, а также для поиска и изучения нужной информации. Предпри-
нимателю важно получить актуальную информацию, отражающую состояние местной поддержки орга-
нов управления. [3, с. 167] 

В зарубежных странах с развитой промышленностью вложения в интеллектуальный капитал в 
форме консультирования предпринимателей считаются не менее эффективными, чем вложения в но-
вое оборудование.  

В России подобного отношения к консультации не наблюдается. Большинство предприятий 
находится в тяжелом экономическом состоянии, то есть плохо приспособлены к рыночным условиям.  

Важным моментом для любого района является создание эффективной, региональной и местной 
инновационной системы, которая обеспечит активное пользование результатов разработок и 
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исследования предприятий. 
Важным элементом этой системы – информационная состовляющая. Улучшение районной 

информатизации коммерческих организаций создаст необходимые условия для активности 
предпринимательской деятельности. 

Исследования предпринимательской деятельности Белебеевского района свидетельствует о 
недостаточном развитии информационной инфраструктуры. Нет единой системы информационного 
обеспечения предпринимательской деятельности. [4, с. 89] 

Таким образом, проведенный анализ информационного обеспечения предпринимательской 
деятельности показал, что в Белебеевском районе плохо развита инфраструктура консультационных 
услуг для предпринимателей. Создание новых предприятий всегда связана с риском, и выживаемость 
таких организаций обычно невысока. Поэтому обеспечение доступа к актуальной и достоверной 
информации возможно повысит эффективность использования средств, направленных на развитие 
предпринимательской деятельности в районе. 
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Анализ внешней среды 

1. Анализ экономических факторов  
При рассмотрении экономических факторов, больше всего влияющих на работу компании, лиди-

рующее место занимает темп инфляции в стране. По данным Минфина ожидается, что инфляция в 
России в 2019 году удержится в диапазоне 4-4,5%, что поможет не сильно увеличить цены на услуги, а 
значит какое-то время крупным игрокам выигрывать у более слабых конкурентов, не поднимая цены. 
Ведь фирмы предоставляет услугу (услуга заключается в проведении изыскательных работ и выдача 
заказчику готового продукта, который позволяет снять обременения с земельного участка), а стоимость 
рассчитывается по сцнпр 91 (сборник цен на который есть письма министерства культуры с коэффици-
ентами инфляции). 

Далее рассмотрим налоговую составляющую, ведь существенную часть налоговой нагрузки со-
ставляют налоги, которые ООО начисляет и уплачивает с фонда оплаты труда. В предыдущие годы 
отчисления в Пенсионный фонд делились на страховую и накопительную части пенсии – в зависимости 
от возраста работников. Соответственно начислениям делились и платежи. 

С 2019 года предприятия будет платить все начисленные суммы только в страховую часть пен-
сии одним платежом. Распределением полученных взносов займется сам ПФР, что упростит работу 
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фирмам.  
Так же, с 2019 года увеличилась сумма предельного дохода для применения УСН. Теперь он 

должен составить за три квартала 2019 года 150 миллионов рублей, что дает больше возможностей 
для развития. Ведь наращивать обороты и стараться оставаться в пределах УСН порой тяжело. 

2. Анализа конкурентов  
На самом деле конкурентов у любой археологической фирмы мало, можно даже сказать, что ры-

нок этот олигополистический, в основном из-за сложных барьеров входа в отрасль археологии. Анали-
зируя заказы, оборот, численность компаний, можно понять, что обычно между фирмами в одной обла-
сти идет довольно строгое распределение. Одни заняли пишу в тендерных заказах от крупных фирм, 
тогда как другие специализируется на более мелких, в основном частных заказах.  

3. Анализ законодательства, касающихся археологической отрасли 
Археологические фирмы в процессе своей деятельности опираются на 73 федеральный закон 

(об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), 
письма министерства культуры РФ и института археологии РАН, а также на положения о проведении 
археологических работ.  Все законодательные изменения, регулирующие работу археологических ор-
ганизаций за последние 30 лет, затрагивают только темы научного оформления технической части ра-
бот, а в частности оформления отчетной документации для института археологии РАН, а также спосо-
бы и условия взаимодействия между организациями и местным органом по охране памятников истори-
ко-культурного наследия. 

Так же важным законом, с которым всех археолгическим фирмам приходится сталкиваться по 
специфике работы – это 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

4. Анализ основных заказчиков 
Заказчиками всех археологических компаний являются: 

 строительные компании, 

 нефтеперерабатывающие компании, 

 кабельные компании, 

 проектанты, 

 компании, специализирующиеся по добыче и транспортировке нефти и 

 компании по строительству дорог, линий связи, электропередач и прочих коммуникаций. 
В основной части все заказы компании получает через тендеры, так как работают с самыми 

крупными игроками своих отраслей (ПАО «Газпром», Публичное акционерное общество «НК «Рос-
нефть», «РН-БашНИПИнефть»). Сложность состоит лишь в том, что у крупных компаний высокие тре-
бования к исполнителям свои проектов, начиная от численности фирмы и процента научных сотрудни-
ков в ней, до подтверждения, что у компании имеются сертификаты качества (например, ISO 9001).  

5. Анализ рынка рабочей силы 
Проблема состоит в том, что не существует институтов и организаций, которые занимаются под-

готовкой кадров на археологической деятельности, а именно младших научных сотрудников, поэтому 
каждая организация готовит их самостоятельно. Обычно будущие археологи заканчивают исторические 
факультеты и уже в последствие понимают, что хотят посвятить жизнь именно археологии.  

6. Анализ технологических факторов 
На самом деле, как и в законодательной части, в технологической так же мало что изменилось, 

основными инструментами являются лопаты и кирки. Основные тенденции к развитию есть лишь в 
разработке высокотехнологичного грейдера, который сможет в использовании заметно снизить из-
держки на оплату рабочих, их содержание, а также сократить время на работу, то даст преимущество 
перед конкурентами. Хотя стоит отметить, что за границей часто для обследований труднодоступных 
местностей использует дронов. Специалисты отмечают, что использование этих небольших летатель-
ных аппаратов значительно упрощает работу, по сравнению с классической аэрофотосъемкой. 
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Оценивая результаты произошедших реформ и современное состояние социальной сферы в 

России, многие исследователи говорят о довольно пессимистичном варианте дальнейшего развития. 
И в самом деле, 2018 год стал для страны очень значимым относительно масштабов изменений, 
коснувшихся основных областей жизнедеятельности населения и вызвавших колоссальную обрат-
ную связь от граждан в виде негативного мнения о социальной справедливости в стране (анализируя 
проведенные опросы ВЦИОМ, треть россиян высказываются о том, что власть намеренно препят-
ствует осуществлению принципа социальной справедливости, еще треть говорит о бездействии вла-
сти в данном вопросе).  

Важнейшей проблемой социальной сферы остается уровень бедности. Социальные опросы, 
проводимые РАНХиГС, показали, что в зоне бедности в России проживает 22% населения – около 32 
млн. человек, только 28% относят свои условия жизни к зоне потребительского комфорта. То есть 1/5 
часть россиян могут позволить себе приобретать самые дешевые продукты и лекарственные препара-
ты. Около 36% населения, по оценке РАНХиГС, оказались в так называемой зоне риска, когда получа-
емые доходы располагают для обеспечения себя питанием, одеждой, но приобретение предметов 
длительного пользования уже вызывает трудности. 

По уровню неравенства в 2018 году Россия вторая после Таиланда: 1% богатейших людей Рос-
сии контролирует почти 60% всего богатства страны. Так, для сравнения, в Китае на 1% богатых при-
ходится 35% богатства в стране, в Соединенных Штатах Америки – 33%, в Великобритании – 25%, в 
Японии – 19%. Из этого формируется очередное негативное мнение о том, что в России миллиардеры 
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с каждым годом увеличивают свое состояние, в то время как простые люди продолжают беднеть [2]. 
Если говорить о данных по средней заработной плате, то первой проблемой стоит методика под-

счета данного показателя. Значительный уровень экономического неравенства оказывает огромное 
влияние на статистику. Так, в сентябре 2018 года официальная средняя зарплата в России составила 
41 774 руб., при этом уравнивались зарплаты, например, Чукотского автономного округа со средней 
зарплатой в 91 482 руб. и средняя зарплата в республиках Северного Кавказа, которая после вычета 
НДФЛ составляет менее 30 000 руб.  

Намного точнее ситуацию в стране показывает медианная зарплата, которая учитывает числен-
ное распределение людей. Это самая середина доходов: половина занятых людей получают зарплату 
меньше медианной, а половина – больше. По итогам 2018 года медианная зарплата была на 27,6% 
меньше средней и установилась на уровне 30 200 рублей, 26 300 рублей на руки. То есть, половина 
людей в стране получает меньше 26 300 рублей в месяц. Эта цифра кажется более правдоподобной, 
но почти на 40% меньше установленной средней зарплаты по стране [3]. 

Конечно, чтобы сократить бедность в стране, необходим устойчивый экономический рост, однако 
эффективные методы борьбы с бедностью включают, в том числе, наиболее продуктивные и результа-
тивные методы ее диагностики и «лечения». В настоящее время в России вся систему социальной 
поддержки граждан можно назвать громоздкой, что в свою очередь приводит к трудностям в управле-
нии ею. Следовательно, такую систему необходимо консолидировать и упрощать, что является доста-
точно сложным и трудоемким процессом, однако вполне реальным. 

В среднесрочной перспективе в России видится возможным ввести универсальное пособие для 
малоимущих, предоставляемое с учетом нуждаемости и направленное как на вывод бедных домохо-
зяйств на самообеспечение, так и на профилактику социального иждивенчества. Лучшая сопоставимая 
зарубежная практика показывает, что оптимальными способами консолидации системы мер являются 
создание «блочных» социальных выплат или введение единого пособия вместо нескольких [1]. 

Такой инструмент поддержки как универсальное пособие предполагает замену собой части 
действующих мер предоставления социальной помощи. Возможны два пути при реализации данной 
концепции: базовый вариант, заключающийся в объединении большинства мер поддержки и пособия 
по безработице в одно общее пособие, расширенный вариант – одно пособие, которое включало бы 
меры социальной поддержки малоимущих, некоторых мер, направленных на помощь семьям, под-
держку материнства и детства, а также мер в связи с ограничениями жизнедеятельности у граждан, 
вызванными нарушениями здоровья, предоставляемых в настоящее время без учета уровня доходов 
и критериев нуждаемости. 

Если взглянуть на картину в целом, то становится ясно, что сегодняшние расходы на адресные ме-
ры мизерны: львиная доля средств уходит на меры социальной поддержки льготным категориям, уста-
новленные федеральным законодательством. В регионах ситуация очень разная – где-то эффективность 
адресности выше, где-то – ниже. Можно усовершенствовать методику оценки нуждаемости, отменить 
неэффективные меры, что повысит адресность, но этого мало. За счет этих мероприятий регионы могут 
лишь повысить охват бедных адресными выплатами, но проблемы бедности это не решает.  

Необходимо отметить, что подобная реформа, связанная с усилением принципа адресности и 
применением критериев нуждаемости, должна быть федеральной, то есть именно на федеральном 
уровне должна быть разработана концепция и план осуществления такой реформы, внесены необ-
ходимые изменения в законодательство и процедуры межведомственного взаимодействия. Подклю-
чение регионов к данной реформе возможно в качестве исполнителей установленных федеральных 
законодательством мер, а также как инициаторы в отношении вопросов, регулируемых региональ-
ным законодательством.  

Таким образом, универсальное пособие должно заменить собой часть действующих мер соцпод-
держки. Базовый вариант – объединить в одно пособие большинство действующих мер для малоиму-
щих граждан и пособие по безработице, а расширенный – дополнить базовый вариант некоторыми ме-
рами по поддержке семьи, материнства и детства, мерами в связи с ограничениями жизнедеятельности 
у граждан, предоставляемыми пока без учета доходов и нуждаемости.  
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Аннотация: в данной статье всесторонне изучено понятие сущности бюджетирования как инструмента 
финансового планирования, раскрыты проблемы существующие в данной области, предложены пути и 
способы решения рассмотренных проблем. 
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Abstract: this article comprehensively examines the concept of the essence of budgeting as a financial plan-
ning tool, reveals the problems existing in this area, and suggests ways and ways to solve the problems con-
sidered. 
Keywords: budgeting, financial planning and budgeting process system. 

 
Сегодняшняя система управления финансами требует координации принимаемых решений, по 

средствам разработки и контроля исполнения системы бюджетов предприятия. В свою очередь, система 
бюджетов дает возможность устанавливать строгий текущий контроль над поступлениями и тратами де-
нежных средств, сформировать истинные условия для выработки результативной финансовой стратегии. 

Рассматривая соотношение планирования и контроля в системе бюджетирования Муллахметов 
Х.Ш. и Вагизова А.Х. на основании изучения роли бюджетирования в управлении сделали вывод о том, 
что краткосрочные бюджеты являются инструментом контроля, долгосрочным инструментом планиро-
вания, в целом продуманная целостная система бюджетов является фактором повышения эффектив-
ности управленческой деятельности. С учетом характеристик среды современных компаний и учитывая 
резкое сокращение возможностей прогнозирования, горизонты бюджетного планирования сокращают-
ся. Таким образом, в бюджетировании усиливаются контрольные функции и бюджеты как функция пла-
нирования становятся более востребованными в операционном менеджменте [10, c.20]. 

Бюджетирование позволяет реализовать оперативное и текущее финансовое планирование. 
Также обеспечивает их взаимосвязь и подчиненность финансовой стратегии предприятия. Составле-
ние бюджетов -это неотъемлемый элемент общего процесса планирования, а не только его финансо-
вой части.  

Процесс бюджетирования представляет собой целостную систему планирования, учета и кон-
троля на уровне организации в рамках определенной финансовой стратегии. В свою очередь, бюджет –
количественный план в материальном выражении, который подготовлен и принят для установленного 
периода времени, он показывает предполагаемый размер дохода, который должен быть достигнут, 
и/либо расходы, понесенные в течение данного периода, кроме того капитал, необходимый для дости-
жения этой цели. 
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Предприятиям бюджеты необходимы для достижения многих целей. Они помогают не только в пла-
нировании и координации экономической деятельности, являются основанием для оценки результативно-
сти деятельности организации, что является инструментом предотвращения кризисных ситуаций. На 
предприятии проводя финансовый анализ составленных бюджетов, еще на стадии планирования можно 
дать оценку финансовой состоятельности некоторых видов его деятельности, кроме того разрешить во-
просы сбалансированности источников поступления денег и их применения, оптимизации потоков денеж-
ных средств, определить формы и объем, сроки и условия внешнего финансирования [6,c.40] 

Азами построения системы бюджетирования выступают определенные принципы. Итак, принцип 
согласования целей включает в себя сбалансированность всех факторов производства с целью дости-
жения обозначенных задач. Это осуществляется путем составления бюджетов снизу вверх, поскольку 
звено руководства снизу в большей степени реально может оценить ситуацию и сможет обеспечить 
исполнение запланированных показателей бюджета.  

Следующий принцип ответственности, предусматривает передачу ответственности вместе с делеги-
руемыми полномочиями, а также характеризует роль человеческого фактора в управлении организацией. 

Принцип гибкости предполагает включение в систему гибких и статичных бюджетов, позволяю-
щих остановить свой выбор на оптимальном объеме продаж. 

Таким образом, система бюджетного планирования деятельности организации включает в себя 
процесс формирования бюджетов, разработку их структуры, ответственность за их формирование и 
исполнение [7, c.56]. 

Основной целью процесса бюджетирования является разработка определенной финансовой 
структуры предприятия. В структуре финансов можно выделить центры финансового учета и финансо-
вой ответственности. Чаще всего, к центрам финансовой ответственности, относят структурные под-
разделения, в самом деле, позволяющие влиять на общий итог деятельности организации. Для выде-
ления структурных подразделений в центры финансовой ответственности предпосылками выступают: 
объем производства; производственная либо региональная изолированность, завершенность хозяй-
ственной деятельности структурного подразделения; возможность структурного подразделения рабо-
тать на рынке самостоятельно  

В большей степени распространение получили центры ответственности продаж, прибыли, затрат 
и инвестиций. 

К центрам финансового учета относят структурные подразделения, которые, по сути, на общий 
итог деятельности организации не влияют. 

Работа по составлению целого ряда бюджетов предприятия является процессом формирования 
бюджетов. Целесообразно для организации бюджетного планирования деятельности организации 
формировать на предприятии сквозную систему бюджетов, которая включает операционные, вспомога-
тельные и основные группы бюджетов. Неотъемлемой частью бизнес-планов предприятия должны 
быть основные бюджеты. Они должны включать в себя  3 важнейших документа финансовой отчетно-
сти, подобные бюджеты еще именуют финансовыми бюджетами.  К финансовым бюджетам относят 
бюджеты финансовых итогов, это прибыль и убытки, движение денежных средств, это план поступле-
ний денежных средств и платежей, и бюджетный баланс [4, c.36]. 

Принципами построения финансовых (основных) бюджетов являются аналогичными порядку 
формирования прогнозной финансовой отчетности в составе бизнес-плана предприятия. 

Данный подход правомерен, поскольку составление подобных бюджетов выступает элементом 
финансового планирования деятельности организации. Тем не менее, бюджеты эти косвенное отраже-
ние находят в 3 основных бюджетах организации. Вследствие чего, целесообразнее было бы отнести 
их к вспомогательным бюджетам предприятия. 

В системе бюджетирования особое место отводят операционным либо функциональным бюдже-
там. С операционных бюджетов собственно и начинается процесс бюджетирования. Операционные 
бюджеты включают в себя бюджеты производства, продаж, производственных запасов и еще целую 
группу затратных бюджетов. 

К затратным бюджетам относят бюджеты прямых затрат на материалы, производственных 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 95 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

накладных расходов, на оплату труда, управленческих и коммерческих расходов. 
Базируется подход к составлению подобных бюджетов на делении затрат на постоянные и   на 

переменные, а также на определении области релевантности, сохраняющей особую форму спланиро-
ванных взаимоотношений выручки и затрат [3, c.69]. 

Предприятию вспомогательные бюджеты нужны, чтобы полностью охватить всю базу финансо-
вых расчетов. Организацией самостоятельно формируется состав подобных бюджетов. Наиболее зна-
чимыми являются бюджеты: распределения прибыли, амортизации, кредитный, налоговый. 

Начинается разработка системы бюджетов с составления бюджета продаж. Рассчитывается 
объем продаж в стоимостном выражении методом прямого счета на основе цен, которые установлены 
на услуги и продукцию, и натуральных показателей по предполагаемым продажам. Разработанный 
бюджет продаж применяется для достижения определенных целей. 
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Аннотация: Рост производства, технической оснащенности в сельскохозяйственных предприятиях не 
сопровождается притоком свежих кадров. Самарская область испытывает острый дефицит кадров на 
селе, что в совокупности с низкой инвестиционной активностью сдерживает реализацию крупных инве-
стиционных проектов. 
Ключевые слова: обеспеченность кадрами, население, сельскохозяйственное производство, числен-
ность занятых работников. 
 
ANALYSIS OF QUALITATIVE STRUCTURE OF SHOTS OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF 
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Abstract: Increase in production, technical equipment in the agricultural enterprises isn't followed by inflow of 
fresh shots. The Samara region has an acute shortage of shots in the village that in total with low investment 
activity constrains implementation of large investment projects. 
Keywords: security with shots, population, agricultural production, number of busy workers. 

 
Самарская область является крупным аграрным регионом. Сформированный сельскохозяй-

ственный кластер обладает мощным техническим потенциалом и обеспечивает продовольствием не 
только Самарскую область, но и соседние регионы. В последние годы в сельском хозяйстве намети-
лась устойчивая тенденция роста производства и его эффективности. Сельскохозяйственные пред-
приятия получают прибыль, за счет которой обновляют машино - тракторный парк, модернизируют 
основные средства. Однако, рост технической оснащенности не сопровождается притоком свежих 
кадров в сельское хозяйство. Численность занятых в сельскохозяйственном производстве работни-
ков сокращается, увеличивается средний возраст работников, и регион испытывает острый дефицит 
кадров на селе: агрономов, зоотехников, ветеринаров, механизаторов, доярок, скотников. В совокуп-
ности с низкой инвестиционной активностью кадровый «голод» сдерживает реализацию крупных 
сельскохозяйственных проектов.  

На протяжении последних 10 лет в Самарской области наблюдается урбанизация сельского 
населения, которая свойственна современной России. За период с 2007-2017 удельный вес городского 
населения по сравнению с сельским увеличился на 1 п.п. и составил 74% и 26%, соответственно.  

Данные Федеральной службы государственной статистики о количестве трудоустроенных в 
сельскохозяйственной отрасли указывают на неуклонное сокращение их численности: с 99,4 тыс. чел. в 
2007 году до 88,9 тыс.чел. в 2017г., т.е. на 10,6% (таблица 1).  

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 97 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Динамика численности занятых в сельском хозяйстве за 2007-2017гг. 

Регион Занятые в сельском хозяйстве 2007 г 2017 г. Изменение, 
+, - 

Темп ро-
ста, % 

РФ тыс.чел 7070,1 5374 -1696,1 76 

в % от общего числа занятых 10,4 7,5 -2,9  

ПФО тыс.чел 1796 1701,6 -94,4 95 

в % от общего числа занятых 12,3 12,0 -0,3  

Самарская об-
ласть 

тыс.чел 99,4 88,9 -10,5 89 

в % от общего числа занятых 6,2 5,4 -0,8  

 
Данная закономерность характерна для всей страны в целом. Анализируя динамику численности 

занятых по видам деятельности, можно отметить, что Самарская область переняла общероссийские 
тенденции снижения численности работников как по абсолютному показателю, так и по удельному весу 
в общей структуре занятости сельского населения. 

Структурные изменения характеризуются ежегодным падением удельного веса занятых в сель-
ском хозяйстве от общего числа занятых в экономике.  По мнению современных исследователей, сфе-
ра услуг и торговля за последние 10 лет перетянула большую часть сельских жителей и сельскохозяй-
ственная деятельность, согласно статистике, давно не является главным источником занятости сель-
ского населения. 

Заработная плата работников – один из определяющих факторов в системе кадрового обеспече-
ния АПК. Согласно оперативной информации самарского статистического сборника среднемесячная 
начисленная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций за 2017 год составляет 
21577 тыс. рублей при среднем уровне заработных плат от 30 тыс. рублей по региону в целом, что ни-

же на 30% 1.  
Низкий уровень мотивации работников сельского хозяйства напрямую взаимосвязан с проблемой 

кадровой обеспеченности сельского хозяйства региона и его перспективами развития. Усугубляет дан-
ное состояние использование многими предприятиями дешёвой рабочей силы, выплачивая заработ-
ную плату по так называемой «чёрной» схеме — наличными.  

Сферой приложения труда в сельской местности являются сельскохозяйственных предприятиях 
и организации, индивидуальные и малые предприятия. По данным официальной статистики динамика 
численности сельскохозяйственных организаций и предприятий за 2007 – 2017 годы имеет тенденцию к 
снижению (с 3786 ед. до 2027 ед.) при одновременном росте численности малых сельскохозяйствен-
ных организаций (с 249 ед. до 1101 ед.). Это еще один фактор снижения численности занятых в сель-
ском хозяйстве. Малые предприятия имеют, как правило, меньшую численность постоянных работни-
ков по – сравнению с крупным бизнесом, распространено привлечение временных работников на пери-
од сезонных работ.  

Сокращение численности работников в сельском хозяйстве сопровождается изменением их ка-
чественных характеристик.  

Образование является одной из важных стадий жизненного цикла развития кадрового потенциа-
ла АПК. Современные исследования отрасли сельского хозяйства свидетельствуют о недостаточности 
высококвалифицированных кадров с соответствующим профессиональным образованием, что серьез-
но усложняет взаимодействие участников управления АПК.  

На рисунке 1 показано распределение численности занятых в сельском хозяйстве Самарской об-

ласти по уровню образования в 2017г. 2 
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Рис. 1. Распределение численности занятых в сельском хозяйстве Самарской области в 2017г. 

по уровню образования, % 
 

Исходя из материалов рисунка, можно сделать вывод, что только 13,3% работников имеют выс-
шее образование. Это, как правило, руководители и менеджмент, что обеспечивает им конкурентное 
преимущество и позволяет подниматься по карьерной лестнице. Значительная часть работников имеет 
среднее профессиональное образование – 35% - это руководители среднего звена. Затрудняет управ-
ляемость производства и сдерживает модернизацию отрасли существенная доля работников со сред-
ним общим образованием – 33,5%. 

С одной стороны, образование является решающим фактором в деятельности руководителей, 
так как с помощью полученных знаний они способны улучшить профессионально-квалификационные 
характеристики и задатки кадров, создать условия для повышения эффективности труда и производи-
тельности. С другой стороны, именно средние профессиональные кадры являются проводниками 
управленческих решений на производстве и могут быть потенциальными руководителями при условии 
получения соответствующего образования.  

Еще одной проблемной качественной характеристикой является старение кадров в сельском хо-
зяйстве. В 2016 году Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Самарской области была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Результаты 
переписи обнаружили, что работников мужского пола в возрастной группе от 18-29 лет меньше в 7 раз 
по сравнению с 30-59 годами, соответсвенно 1018 чел. и 7806 чел. Аналогичная ситуация с 
работниками – женщинами. 

Отток молодежи происходит из-за социальной и бытовой неустроенности сельских территорий, 
сложности получения жилья, износа инженерных сетей. Низкая привлекательность сельскохозяйствен-
ного труда, сложные условия труда в совокупности с низким уровнем оплаты труда (71% к уровню 
среднерегиональной номинальной начисленной заработной платы) приводят к утечке квалифициро-

ванных кадров 2. Восполнить этот дефицит молодыми выпускниками учебных заведений не пред-
ставляется возможным, т.к. они предпочитают работать не по специальности, оставаясь в городе. От-
сюда вытекает другая проблема - старения кадров, что снижает эффективность труда. 

По мнению многих отечественных ученых, естественный отток квалифицированных кадров из 
села в областные центры, в большей мере повлиял на снижение численности организаций, так как ин-
фраструктурные и социальные условия проживания улучшаются медленно.   

Таким образом, осложняют ситуацию на селе следующие факторы: снижение уровня качествен-
ного состава кадров сельского хозяйств; непривлекательность села для молодых специалистов; отсут-
ствие «социального комфорта»; нехватка квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе. 

В настоящее время в работе с сельскохозяйственными кадрами необходимо делать акцент на 
повышение компетентности, инновационной активности, раскрытие потенциала, развитие трудовой 

13% 

35% 

34% 

15% 
3,50% 

высшее   среднее профессиональное среднее общее 

основное общее не имеют основного общего 
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культуры, восприимчивости к изменениям. Другими словами, формирование и использование кадрово-

го потенциала должно происходить интенсивно, а не экстенсивно 3, с.52. 
В результате анализа рынка сельскохозяйственного труда Самарской области можно сделать 

вывод, что региону не хватает высококвалифицированных специалистов из-за низкой привлекательно-
сти данной отрасли. Осложняет данное положение вещей нежелание работодателей сельскохозяй-
ственных компаний платить высокую и достойную заработную плату, решать социально – бытовые и 
жилищные проблемы работников, что образует монопсонический и однообразный характер рынка тру-
да. Отсутствие вертикальной мобильности и перспектив деятельности для молодого поколения приве-
ли к миграции лучших, наиболее квалифицированных и трудоспособных кадров из сельской местности. 
Профильные образовательные учреждения не могут восполнить эту потребность, так как общая низкая 
престижность сельскохозяйственной отрасли привела к тому, что выпускники, получив образование 
остаются в областном центре, работая не по специальности. Поэтому работодатели предпочитают 
нанимать работников, не имеющих профильного образования, и затем проводят обучение непосред-
ственно на производстве за счет собственных ресурсов.  

Низкая обеспеченность кадрами тормозит приток инвестиций в модернизацию отрасли, снижает 
ее инвестиционную привлекательность. Учитывая специфику аграрного сектора экономики, включая 
сельские территории, необходимо изменить и отношения к методике разработки и оценки инвестици-
онных проектов в части проработки кадровых вопросов. 

Решению перечисленных проблем будет служить комплексный и многопрофильный подход для 
успешной интеграции всех субъектов аграрного рынка. 
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Аннотация: основное содержание исследования составляет определение угроз экономической без-
опасности организаций и меры по их нейтрализации. Уточнен перечень угроз экономической безопас-
ности организации, решения по их предупреждению. Предложенный подход для наглядности рассмат-
ривается на примере кондитерской фабрики ОАО «Красный Октябрь». В работе рассматриваются не 
только угрозы экономической безопасности конкретного предприятия и обосновываются решения по их 
предупреждению, но и любого хозяйствующего субъекта в целом. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, анализ, система показателей, финансовые показате-
ли, бухгалтерская отчетность. 
 

USE OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS IN ORDER TO PREVENT THREATS TO THE 
ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 

 
Duvanova Yulia Nikolaevna, 

Medvedeva Inna Aleksandrovna 
 
Abstract: the main content of the study is the definition of threats to the economic security of organizations and 
measures to neutralize them. The list of threats to the economic security of the organization and decisions on 
their prevention have been clarified. The proposed approach for clarity is considered by the example of the con-
fectionery factory JSC"Red October". The paper considers not only the threats to the economic security of a par-
ticular enterprise and substantiates decisions on their prevention, but also any economic entity as a whole. 
Keywords: economic security, analysis, system of indicators, financial indicators, financial statements. 

 
В настоящее время, рост нестабильности, финансовый кризис приводят организацию к необхо-

димости нейтрализации угроз экономической безопасности с помощью анализа бухгалтерской (финан-
совой) информации. 

Для сокращения рисков и устранения угрозы, необходимо оценить уровень экономической без-
опасности на предприятии. Результаты финансово-экономического анализа дают четкое понимание о 
финансовом состоянии предприятия и позволяют оценить его положение на рынке. Проведение такого 
анализа также дает возможность разработать определенные способы защиты предприятия от банкрот-
ства и ликвидации.  
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Экономический анализ осуществляется с помощью бухгалтерской отчетности организации, а та 
информация, которая присутствует в данной отчетности, дает возможность вовремя оценить его фи-
нансовое состояние. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность содержит в себе данные о корпорации, о его финансо-
вом состоянии. Например, присутствие необходимых финансовых ресурсов, степень дебиторской и 
кредиторской задолженности, информацию о собственном капитале, и другие.[1, c. 239]. 

Чтобы наглядно рассмотреть важность анализа финансовой отчетности для предупреждения 
угроз экономической безопасности, проведем анализ финансовой деятельности конкретного предприя-
тия - московской кондитерской фабрики ОАО «Красный Октябрь», также выявим слабые точки органи-
зации и рассмотрим угрозы экономической безопасности [2, c.311]. 

Огромное значение в деятельности предприятия имеют конечные финансовые результаты, под-
водящие итоги деятельности за определенный период и позволяющие дать комплексную оценку фи-
нансового состояния. 

В любой организации финансовое состояние зависит от имеющихся у нее ресурсов, ее текущей 
ликвидности, платежеспособности, финансовой структуры, способности менеджмента адаптироваться 
к изменениям внешней и внутренней среды [3, c. 295]. 

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 и ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» № 208 осуществляется диагностика финансового состояния корпорации. 

Чтобы дать оценку финансового состояния, применяются показатели, т. е. коэффициенты, которые 
характеризуют прибыльность предприятия платежеспособность, финансовую устойчивость [4, c. 471]. 

Рассмотрим соотношение между чистыми активами и уставным капиталом, который показывает, 
во сколько раз собственный капитал превышает первоначальный уставный капитал. 

У акционерного общества уставный капитал может сохраняться в своей первоначальной вели-
чине в течение многих лет, а чистые активы имеют возможность в сотни раз превышать его значение. 

Чистые активы превышают уставный капитал, отсюда, несмотря на возникающие проблемы, свя-
занные с ухудшением финансовой устойчивости, ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный 
Октябрь» не обладает признаками банкротства. 

Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности корпорации, доверия со сто-
роны работников и кредиторов, служит увеличение показателя «чистые активы». И наоборот, если про-
слеживается спад значения данного показателя, тем выше будет риск банкротства корпорации. Отсюда 
следует, что в организации важно соблюдать контроль значения этого показателя, чтобы не допускать 
его падения до минимального, критического значения, которое установлено законодательством [5, c. 162] 

Особый интерес вызывает соотношение нераспределенной прибыли и уставного капитала, кото-
рое характеризует эффективность его использования. 

Показатели структуры баланса ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 
представлены в таблице (табл.1.). 

 
Таблица 1 

Показатели структуры баланса ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» за 
2015-2017 гг 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Нормативное зна-
чение показателя 

На нача-
ло года 

На ко-
нец года 

На нача-
ло года 

На ко-
нец года 

На нача-
ло года 

На ко-
нец года 

Коэффициент текущей лик-
видности, ед. 

2 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 Не менее 2,0 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами, ед. 

0,3 0,1 0,1 1,1 1,1 1,2 Не менее 0,1 

Коэффициент восстановле-
ния платежеспособности, ед. 

- 1,0 - 2,5 - 2,8 Больше 1,0 
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Например, коэффициент текущей ликвидности ОАО «Московская кондитерская фабрика «Крас-
ный Октябрь» с 0,9 в 2015 г. увеличился до 1,5 в 2017 г. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2015 г. принимал значе-
ние 0,1, а в 2015 г. был выше нормативного 1,1, в 2017 г. снова поднялся до 1,2. 

Основным показателем, который характеризует наличие реальной возможности у корпорации 
восстановить свою платежеспособность в течение определенного периода, является коэффициент 
восстановления платежеспособности. 

Рассматриваемый коэффициент, который принимает значение больше 1, за период 6 месяцев, 
говорит о том, что у организации есть возможность восстанавливать платежеспособность.  

Таким образом, проведя анализ финансового состояния ОАО «Московская кондитерская фабри-
ка «Красный Октябрь» мы выяснили, что по текущим обязательствам в 2015-2017 гг. степень платеже-
способности не превышает нормативное значение. За исследуемый период отношение чистых активов 
к уставному капиталу соответствует требованиям ГК РФ и ФЗ « Об акционерных обществах». Структу-
ра баланса признается удовлетворительной, а корпорация платежеспособной. 

Также на основе анализа бухгалтерской информации, мы можем определить основные финансо-
вые угрозы предприятия и принять решения по предупреждению угроз экономической безопасности 
организации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Система анализа основных экономических угроз организации и их нейтрализация с помощью 
финансовой, бухгалтерской информации 

Основные экономические, финансовые угрозы организации Предложенные пути решения по предупреждению, локали-
зации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

организации 

Снижение суммы чистой прибыли в расчете на 
единицу используемого капитала. 

Рост уровня доходности собственного капитала (уровня 
рентабельности) 

Снижение суммы собственных финансовых ресурсов, фор-
мируется из собственных внутренних источников; 

Достаточность финансовых ресурсов на всех этапах разви-
тия предприятия 

Снижение уровня финансовой устойчивости; 
Недостаточный уровень платежеспособности; 
Снижение объема инвестиций; 
Несбалансированность денежных потоков; 
Снижение уровня эффективности реальных инвестиционных 
проектов; 

Финансовая устойчивость предприятия в процессе его раз-
вития. Высокий уровень инвестиционной активности и эф-
фективности инвестиций 

Рост суммы возможного ущерба при реализации финансо-
вых рисков. 

Эффективная нейтрализация финансовых рисков 

Устарелость использование финансовых инструментов; 
Устарелость финансовых технологий, используемых; 
Низкий уровень организационной культуры финансовых 
менеджеров. 

Высокий инновационный уровень финансовой деятельности 

Возникновение или углубления финансового кризиса; 
Возможность банкротства и ликвидации предприятия; враж-
дебного поглощения предприятия; 

Эффективное преодоление препятствий, возникающих в 
кризисных ситуациях 

 
Таким образом, финансовая безопасность предприятия является неотъемлемой частью эконо-

мической безопасности предприятия, так же виден уровень развития организации, структуры активов и 
капитала, которые используются хозяйствующими субъектами. А профилактика и нейтрализация угроз 
экономической безопасности с помощью бухгалтерской информации возможна и должна осуществ-
ляться организацией, так как предотвращение проблемы всегда обходится с меньшими финансовыми 
потерями, чем решение уже возникшей рисковой ситуации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются финансовое благополучие железнодорожной компании 
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Abstract: This article discusses the financial well-being of the railway company, which is influenced by exter-
nal and internal factors. 
Key words: railway transportation, accounting, economics, international standards. 

 
The realization of the economic interests of the production group takes place in a system of complex 

socio-economic phenomena. Its efficiency and completeness is influenced by a whole range of different in na-
ture conditions, reflecting the diversity of specifically historical factors: economic, legal, political, socio-
psychological, cultural, national, etc. Depending on the specific factors of each country, the directions, mecha-
nisms for the realization of economic interest change production group, its content is modified. 

Factors are those driving forces and tools of influence that form the potential of the production group. 
Factors are a rather complex object of study. They are taken into account when developing strategies for 
using and increasing production capacity. The variety of factors predetermined their classification by esse n-
tial features [1]. 

Of particular importance are, above all, external circumstances, which it cannot change and must adapt 
to them. 

External factors include geographic, international, legal, social, economic and other factors. The follow-
ing factors exert the greatest influence on the financial well-being of JSC ЎТЙ: 

 Location of natural resources of Uzbekistan, first of all those, the transportation of which constitutes 
a significant part of the turnover of “KTY”: coal, petroleum products, building materials, agricultural products; 
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 Labour resources of the Republic (demographic situation, qualification, level of education); 

 National management (traditions, lifestyle); International relations (for example, the established 
procedure for payment of interstate freight transportation and freight transportation within the republic with the 
crossing of the territory of other states - Tajikistan, Turkmenistan); 

 The level of economic development of the country (volume and dynamics of production); 

 taxation system; 

 Payment system for freight transportation; 

 presence of competitors  
The influence of external factors on the financial well-being of the industry (business entity) must al-

ways be kept in the field of view, analyzed, and appropriate measures taken to neutralize their negative 
impact. For example, the influence of such an external factor as the competition of motor vehicles, obliges 
to study and analyze: 

Goals of competitors; 

 Their current strategy, aspirations, forms of action aimed at the development of transportation; 

 Real competitor capabilities; his strengths and weaknesses. 
The internal factors affecting the financial well-being of JSCs include: 
The quality of the transportation (works, services); 

 Organization of the study of the market of transport services; 

 Tariff policy of the company; 

 Motivation of employees; 

 The level of contractual prices for works and auxiliary services - auxiliary activities; 

 Technology organization of freight; 

 Level of measures to neutralize the negative impact of motor vehicle competition; 

 The level of organization of pre-sales and after-sales services; 

 Organizational culture of the company, etc. 
The most important internal factor that has the strongest impact on the financial performance of the 

company is the quality of transportation (work, services) and, above all, the speed of cargo delivery, the level 
of organization of cargo delivery according to the “door-to-door” principle. By sampling observations, it was 
established that the average speed of freight traffic in the local traffic of AO does not exceed 56 km / day, i.e. 
less than 10-12 km / h [2]. 

To increase competitiveness, it is necessary to study the influence of external factors on financial results 
and the possibility of using the information obtained in the interests of the company. The essence of the new 
accounting approach is that the accounting policy, based on the general rules established by the state, will 
develop an independent accounting policy for the company to perform its major accounting objectives.  

Financial planning is carried out on the basis of information provided by accounting. Financial planning, 
on the other hand, aims to provide realistic return on financial resources. This is related to the possibility of 
increasing the capital productivity of funds borrowed or financially secure . 

At the same time, in the course of railway transportation, works are carried out to carry out the 
accounting of the sphere of railway transport, as well as other enterprises, in accordance with international 
standards for the preparation of financial reports. President of the Republic of Uzbekistan I.Karimov has 
signed the Law of the Republic of Uzbekistan "On Railway Transport". A. The Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan of April 24, 2015 № PF № 4720 "On Measures for Implementation of Modern 
Corporate Governance Methodology in Joint Stock Companies" also influenced the financing of railway 
transportation. The radical transformation of corporate governance principles and approaches in 2015 made a 
significant contribution to ensuring real market characteristics and relieving conservative views. 

The financial results of joint-stock companies largely depend on the level of organizational culture, the 
company's image. The image of the company is the image of the enterprise; it is formed at the consumer by 
personnel who directly serve users. The culture within the enterprise is characterized by attentiveness to the 
client, courtesy of treatment, and readiness to answer questions that arise. 
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It should be remembered famous expression: the theatre begins with a hanger. The image of the eco-
nomic entities of the railway company, the competitiveness of freight and passenger transportation to a great 
extent depends on the level of organization of pre-sale and after-sales service. 
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Долговые ценные бумаги - все виды ценных бумаг, дающие право их владельцу на возврат к 

определенному сроку суммы, переданной им в долг, и фиксированного дохода. Долговыми ценными 
бумагами являются: облигации, казначейские обязательства, сберегательные сертификаты, векселя, 
коммерческие бумаги, банковские депозитные сертификаты и другие долговые расписки [1, c. 3]. Дол-
говые ценные бумаги подразделяются на торговые инвестиции, инвестиции, удерживаемые до пога-
шения и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи [2, c. 4]. 

После первоначального признания по стоимости приобретения, данные торговые финансовые 
вложения в последующем должны учитываться по справедливой стоимости с отражением нереализо-
ванных прибылей (или убытков) от владения [3, c. 13]. Согласно МСФО, торговые ценные бумаги 
должны корректироваться до справедливой стоимости на каждую отчетную дату, такая операция назы-
вается переоценка стоимости ценных бумаг. Изменение в стоимости всегда отражается как часть чи-
стой прибыли отчетного периода [4, c. 1].  

Пример: 15 ноября ТОО «N.A.T. company» приобрела 12% облигации АО «Облигат» за 105000 
тенге, включая комиссионные брокера за услуги. Номинальная стоимость таких ценных бумаг 100000 
тенге. На 31 декабря справедливая стоимость портфеля торговых ценных бумаг компании составляла 
120000 тенге. Отражение корреспонденции счетов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Операции, отражающие учет торговых ценных бумаг 

№ Содержание операции Дт Кт Сумма, тг 

1 Признание ценных бумаг 1120 1010, 
1030 

105 000 

2 Процентный доход к признанию  1270 6110 1 000 

3 Переоценка торговых ценных бумаг до справедливой сто-
имости в случае увеличения стоимости 

1120 6150 15 000 

4 Переоценка торговых ценных бумаг до справедливой сто-
имости в случае уменьшения стоимости 

7330 1120 5 000 

 
К инвестициям, удерживаемым до погашения, могут относится только долговые ценные бумаги, 

так как долевые ценные бумаги не имеют даты погашения. Первоначальное признание осуществляется 
по стоимости приобретения, а в дальнейшем инвестиции, удерживаемые до погашения, учитываются 
по амортизационной стоимости, исчисляемой из скорректированной стоимости приобретения на поло-
жительную или отрицательную амортизацию дисконта или премии соответственно [5, c. 35]. Вся пре-
мия, или же надбавка, списывается проведением счетов по инвестициям по кредиту, а весь дисконт, 
или же скидка, проведением таких счетов по дебету так, чтобы номинальная стоимость была равна 
балансовой ко сроку погашения инвестиций. Списывание скидок или надбавок осуществляется в те же 
сроки, когда производится начисление процентного дохода, прямолинейным способом, добавлением 
или вычитанием из этой суммы дохода. Также при амортизации скидки и надбавки имеет место быть 
использован наиболее удобный метод эффективных процентов. 

Пример: 1 января 2015 года ТОО «N.A.T. company» приобрела 10% облигаций ТОО «Облигат» сто-
имостью 100000 тенге, заплатив 92639 тенге. Дата погашения облигаций приходится на 1 января 2020 
года, проценты подлежат выплате 1 июля и 1 января. Рыночная процентная ставка – 12% (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Операции, отражающие учет инвестиций, удерживаемых до погашения 

№ Содержание операции Дт Кт Сумма, тг 

1 Признание ценных бумаг 2020 1010, 
1030 

92 639 

2 Получение полугодовой выплаты процентов 1010, 
1030 

6110 5 000 

2020 736 

3 Начисление процентов и амортизации скидки 1270 6110 5 000 

2020 736 

4 Погашение облигации 1010, 
1030 

2020 100 000 

 
Учет инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, несет немного другой характер. Данные 

инвестиции после первоначального признания учитываются по справедливой стоимости, помимо этого 
сумма дисконта или премии необходимо амортизировать, тогда как торговые инвестиции учитывались 
только по справедливой стоимости, а инвестиции, удерживаемые до погашения необходимо было 
амортизировать сумму их дисконта или премии. При этом, прибыль или убыток, относящиеся к измене-
ниям справедливой стоимости, учитываются на счете 5440 «Резерв на переоценку финансовых акти-
вов, предназначенных для продажи» раздела капитала вплоть до продажи, погашения или иного выбы-
тия инвестиций, финансовых вложений. В момент выбытия инвестиций полученную прибыль или убы-
ток от переоценки, признанную ранее на счете 5440, необходимо отнести на чистую прибыль или убы-
ток отчетного периода по счету 5510 «Нераспределенная прибыль отчетного периода». 
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Пример: 1 января 2018 года корпорация приобрела 5-летние 12% облигации стоимостью 100000 
тенге с выплатой процентов 1 июля и 1 января за 107721 тенге, т.е. с премией в размере 7721 тенге. 
Рыночная процентная ставка составляет 10% (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Операции, отражающие инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

№ Содержание операции Дт Кт Сумма, тг 

1 Признание ценных бумаг 2030 1010, 1030 107 721 

2 Получение дохода с процентов 1010, 
1030 

2030 772 

6110 5 228 

3 Начисление процентов и амортизации 1270 2030 772 

6110 5 228 

4 Признание нереализованного убытка 5440 2030 1 277 

 
В случае, если от владения облигацией, предприятие понесла убыток, то сумма, накопившаяся 

на счете 5440 «Резерв на переоценку финансовых активов, предназначенных для продажи» будет от-
несена на счет 5510 «Нераспределенная прибыль отчетного периода» в момент погашения или прода-
же облигации. Если же будет признана прибыль от владения облигацией, то счет 5440 будет по дебету, 
а счет 5510 по кредиту. 

Расходы, связанные с последующим обслуживанием финансовых вложений (оплата услуг банка 
и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п.,) 
признаются операционными расходами отчетного периода [6, c. 41]. 

Пример: ТОО «N.A.T. company» 10 августа приобрело 50 облигаций по цене 3000 тенге. за штуку, 
со сроком обращения 1 год. Номинальная стоимость облигации - 5000 тенге. Ежеквартально облигации 
приносят доход 5% (20% в год). Облигации хранятся в депозитарии банка, за что банк ежеквартально 
списывает со счета ТОО «N.A.T. company» 1 000 тенге (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Операции по учету финансовых инвестиций 

№ Содержание операции Дт Кт Сумма, тг 

1 Признание финансовых инвестиций 1110- 
1160 

1010, 
1030 

150 000 

2 Получение доходов от процента 1270 6110 12 500 

3 Расходы по оплате услуг банка 3310 1030 1 000 

 
На основе вышеизложенного были составлены правила для учета долговых ценных бумаг. Если 

предприятие будет придерживаться данных правил, то учет долговых ценных бумаг будет корректен и 
при его проверке никаких затруднений не возникнет. В связи с чем пользователи как внутренней, так и 
внешней среды, смогут достаточно достоверно оценивать результаты финансовых вложений в органи-
зацию посредством таких ценных бумаг. Такое мероприятие позволит в будущем быть в приоритете у 
инвесторов, как надежная организация, учет инвестиций в которой прозрачен.  

Так торговые инвестиции следует признавать по стоимости приобретения без учета дисконта или 
премии, переоценка осуществляется по справедливой стоимости, и ее результат отражается на при-
были или убытке отчетного периода. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения, признаются по стоимости приобретения с учетом 
сумм дисконта или премии, переоценка учитывается по амортизационной стоимости причем амортизи-
руется дисконт или премия. 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, признаются по стоимости приобретения, суммы 
дисконта или премии также берутся к признанию, при переоценке осуществляется амортизация дис-
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конта или премии, оценивается по справедливой стоимости, результат переоценки учитывается на 
счетах резервного капитала. 
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Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрено экономическое содержание понятия налога на 
доходы физических лиц, обозначена его роль в современной налоговой системе России. На основе 
анализа зарубежного опыта подоходного налогообложения граждан, сопоставления показателей 
социального неравенства в России и за рубежом сформулированы рекомендации по 
совершенствованию налога на доходы физических лиц в России. 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налогооблагаемый инструментарий, 
прогрессивная шкала налогообложения, подоходное налогообложение, необлагаемый минимум 
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Shumeyko Anastasia Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Zolochevskaya Elena Yurievna 
 
Abstract: The article considers the economic content of the concept of personal income tax, its role in the 
modern tax system of Russia. Based on the analysis of foreign experience of income taxation of citizens, 
comparing the indicators of social inequality in Russia and abroad, recommendations for improving the tax on 
personal income in Russia are formulated. 
Keywords: personal income tax, taxable instruments, progressive scale of taxation, income taxation, non-
taxable minimum 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что каждое государство разработало достаточно 

действенный механизм регулирования экономики, который именуется налогообложением. Данный 
механизм регламентирован государством и находится непосредственно под его жестким контролем. 
Граждане обязаны уплачивать определенные налоги и сборы в зависимости от размеров получаемых 
ими доходов, а также от наличия у данных граждан на праве собственности земельного участка, 
строения, совершения сделок и многое другое. Налог на доходы физических лиц считается прямым 
личным налогом с доходов российских граждан. Он является самым массовым налогом, применяемым, 
как собственно и все остальные налоги и сборы, непосредственно в качестве источника формирования 
доходов бюджетов отечественной бюджетной системы. 

Налог на доходы физических лиц (или подоходный налог) обязателен для всех граждан, 
получивших определенный доход. Он имеет индивидуально безвозмездный характер и взимается с 
физических лиц непосредственно в виде отчуждения находящихся в их собственности денежных 
средств, поступивших к ним в виде дохода, с целью обеспечения деятельности как государства в 
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целом, так и его муниципальных образований. 
Налог на доходы физических лиц относится к федеральным налогам, предусматривающим 

установление определенных нормативов. Данный налог взимается на всей территории страны 
непосредственно с доходов физических лиц по единым (то есть пропорциональным) ставкам. 
Предназначением данного налога является урегулирование доходов нижестоящих бюджетов 
посредствам отчислений по обозначенным бюджетным законодательством нормативам [1, с. 82]. 

Налог на доходы физических лиц в нашей стране взимается непосредственно по принципу 
«глобального» налогообложения всех полученных конкретным физическим лицом доходов, кроме 
доходов, которые согласно российскому законодательству не подлежат налогообложению. Глобальная 
система подоходного налогообложения имеет зарубежные корни. Так, она впервые нашла свое 
применение в Пруссии и в настоящее время применяется в наиболее развитых государствах мира.  
Особенностью данной системы является то, что подоходный налог взимается с совокупного (иными 
словами годового) дохода физического лица. 

Помимо глобальной системы построения подоходного налога в некоторых государствах 
встречается шедулярная система налогообложения. Впервые такая система нашла свое применение в 
Великобритании, несколько позже она стала популярной в ФРГ и Франции. В тех государствах, где 
действует шедулярная система подоходного налогообложения, само государство по преимуществу все 
же отказалось от применения так называемых «шедул» (иными словами доли, на которые 
непосредственно делятся доходы) в пользу глобальной системы подоходного налогообложения. При 
применении шедулярной системе подоходного налогообложения каждая шедула облагается отдельно 
(а именно по своим установленным ставкам и на основании своего метода (способа) налогового 
изъятия). Использование шедулярной системы подоходного налогообложения направлено, прежде 
всего, на обеспечение реализации принципа вертикальной справедливости в процессе 
налогообложения тогда, когда богатые налогоплательщики облагаются налогом в несколько большей 
степени (причем не в абсолютном, а в относительном выражении), нежели бедные налогоплательщики. 

В России же налог на доходы физических лиц взимается по пропорциональной («плоской») 
ставке налогообложения. При этом размер данной пропорциональной ставки вовсе не зависит от 
размера самой налогооблагаемой базы физического лица, иными словами как богатый, так и бедный 
налогоплательщик отдает одинаковую часть имеющихся у них доходов (то есть 13 % от них) в качестве 
налога на доходы физических лиц в пользу государства. При пропорциональной системе 
налогообложения предельная ставка налога равна средней ставке налога. В данном случае 
выполняется именно горизонтальный аспект такого принципа налогообложения, как принцип 
справедливости, поскольку в абсолютном размере более богатый налогоплательщик уплачивает 
больший налог, нежели более бедный налогоплательщик. Тем самым, как таковая, 
платежеспособность субъекта налога, как правило, учитывается, но при этом вовсе не выполняется 
вертикальный аспект указанного выше принципа справедливости, поскольку в результате 
пропорционального налогообложения степень неравенства непосредственно между богатыми и 
бедными налогоплательщиками в данном случае не сокращается, а также остается все на том же 
уровне, что и до налогообложения физического лица. 

Прогрессивные же ставки налога на доходы физических лиц построены так, что с ростом 
налоговой базы повышается и соответственно их размер. Наряду с этим, прогрессия данных ставок 
налогообложения по налогу на доходы физических лиц может быть как простой, так и сложной. Так, при 
простой прогрессии увеличившаяся ставка налога на доходы физических лиц используется ко всей 
налоговой базе, а вот при применении сложной прогрессии налоговая база разделяется на 
определенные части, каждая из которых непосредственно облагается своей ставкой, иными словами 
повышенные ставки применимы не ко всему объему налоговой базы, а лишь к той ее части, которая 
превышает предыдущую часть. 

При применении прогрессивном налогообложении средняя ставка налога увеличивается, а 
предельная ставка соответственно может оставаться как постоянной, так и увеличиваться в 
зависимости от дохода. При этом, более богатые индивидуумы отдают большую долю своего дохода 
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непосредственно в виде налога в пользу государства, в отличие от бедных. Таким образом, в 
результате применения прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц, как мы 
видим, реализуется принцип вертикальной справедливости [2, с. 161]. 

Во многих промышленно развитых государствах в результате взимания подоходного налога 
применяется именно прогрессивная шкала, диапазон ставок которой достаточно велик, он колеблется 
от 5 % до 40% в Японии, и от 5,5 % до 45% во Франции. Тем не менее имеются страны, где 
применяется фиксированная («плоская») ставка подоходного налогообложения. Так, к примеру, в 
Белоруссии установлена ставка в 13 %, в Болгарии в 10 %, в Латвии 25 %, в Литве 15 %, в Эстонии 20 
%, в России 13 %. К государствам с наибольшей максимальной ставкой подоходного налогообложения 
можно отнести Испанию, где ставка составляет 51 %, Австрию со ставкой налога в 50 %, Италию со 
ставкой 45 %, Францию со ставкой 45 %, Германию со ставкой 45 %, Великобританию со ставкой 45 %. 
Имеются также государства с высоким необлагаемым налогом минимумом - до $16 000 в Сингапуре, до 
$15 500 в Великобритании, до $12 500 в Австрии [3, с. 223]. 

Таким образом, мы видим, что в наиболее развитых странах само государство достаточно активно 
применяет налоговый инструментарий для урегулирования (снижения) социального неравенства в 
обществе в целом. Посредствам подобной политики, уровень социального расслоения в государствах 
Европы в значительной степени ниже, нежели в России. Весьма очевидно, что рост индивидуальных 
доходов в последнее время сопровождается и, как правило, в среднесрочной перспективе все же будет 
продолжать сопровождаться повышение их дифференциации, а именно доходы в большей степени 
обеспеченных налогоплательщиков увеличиваются быстрее среднего уровня. Тем самым, в отсутствие 
других наиболее эффективных механизмов снижения социального неравенства в нашем государстве, 
прогрессивная шкала налогообложения считается одним из наиболее привлекательных методов борьбы 
с увеличение социально-экономического расслоения российского общества. 

Для обеспечения реализации принципа социальной справедливости и принципа равенства, 
которые регламентированы в Конституции России, кроме введения прогрессивной шкалы 
налогообложения некоторые экономисты предлагают ввести в отечественную систему налогообложения 
доходов населения так называемый не подлежащий налогообложению налоговый минимум. 

Размер необлагаемого минимума по НДФЛ находятся в непосредственной взаимосвязи с 
размером прожиточного минимума, установленного на законодательном уровне, а как правило, такой 
минимум даже должен быть несколько выше, дабы налог падал лишь на ту часть дохода гражданина, 
которая считается «свободной» относительно той части, которая необходима для достойного 
обеспечения жизнедеятельности граждан. Иными словами, после уплаты НДФЛ в распоряжении 
гражданина все же должна оставаться обусловленная нормативно-правовыми актами минимальная 
сумма денежных средств, которая необходима ему для поддержания должного уровня его здоровья и 
достойной жизнедеятельности [4, с. 70]. 

Прожиточный минимум в нашей стране определяется исходя из стоимости предусмотренной 
минимальной потребительской корзины. Тем самым, такое конституционное понятие, как «равенство», 
в данном случае, необходимо измерять относительно именно установленной законом 
«потребительской корзины», которая непосредственно обеспечивает минимально необходимый 
уровень жизнеобеспечения граждан страны, а следовательно, сумма располагаемых физическим 
лицом денежных средств после уплаты налога на доходы физических лиц должна обеспечивать 
абсолютно равный доступ каждого российского гражданина к минимальной потребительской корзине, 
установленной на законодательном уровне. 

В ныне действующем НК РФ понятие «не облагаемый налогом минимум» вовсе отсутствует. Тем 
самым, в отечественной налоговой системе даже на законодательном уровне, к сожалению, допустима 
такая ситуация, при которой физическое лицо все же может располагать суммой (месячный доход), 
которая несколько ниже установленного законом размера прожиточного минимума, что, в свою 
очередь, нарушает положение Конституции РФ о всеобщем равенстве. 

В рамках вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в нашей стране целесообразно 
ввести прогрессивное налогообложение при адекватном размере необлагаемого минимума. Благодаря 
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этому будет непосредственно реализован принцип равенства и, кроме того, запущен механизм 
реализации социальной функции налогов. Вырастет уровень жизни российских граждан, имеющих 
сравнительно невысокие доходы, снизится разрыв в размере располагаемых доходов между разными 
слоями населения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам и тенденциям современного бухгалтерского учёта в системе 
деятельности организаций. Раскрыта сущность элементов метода и объектов бухгалтерского учёта с 
точки зрения отечественных учёных. Выявлены важнейшие проблемы каждого из элементов метода и 
объектов и предложены некоторые из возможных путей решения.  
Ключевые слова: Документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, система счетов, двойная за-
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Abstract: The article is devoted to the problems and trends of modern accounting in the system of organiza-
tions. The essence of the elements of the method and objects of accounting from the point of view of Russian 
scientists is disclosed. The most important problems of each of the elements of the method and objects are 
identified and some of the possible solutions are proposed. 
Key words: Documentation, inventory, evaluation, calculation, system of accounts, double entry, balance, 
reporting.  

 
Основной текст. Сфера ведения бухгалтерского учёта связана с применением международных 

стандартов и претерпевает ряд положений. Поэтому в ходе данного исследования нами выявлены 
проблемы учёта элементов метода бухгалтерского учёта и учёта объектов бухгалтерского учёта. 
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Таблица 1  
Проблемы учета методов бухгалтерского учета 

Элемент Проблема Автор 

Документация 

- недостаточная квалификация ра-
ботников, выполняющих функции до-
кументоведа; 
- отсутствие в должностных инструк-
циях специалистов (секретаря, юри-
ста, бухгалтера) обязанностей, свя-
занных с документированием;  
- отсутствие актов локального харак-
тера, регламентирующих работу с 
документами;  
- отсутствие службы документацион-
ного обеспечения управления и воз-
ложение обязанностей по документи-
рованию процессов на одного из ра-
ботников 

 
Вышегородская Е. Д., Михайлова 
А. Н., Шушкевич Т. В.  
 

 

Инвентаризация 

- не издан приказ о проведении; 
- не все материально-ответственные 
лица присутствуют и не получены 
расписки о сдаче документов в бух-
галтерию; 
- результаты оформлены неунифи-
цированным путем и с нарушением 
сроков 

Супряга Р.А., Боровская И.В., Теп-
ляков А.Б. 

Оценка 
- проблема оценки активов в бухгал-
терском учете 

Н.Д. Врублевский, А.М. Эйдинов, 
Е.М.  Петрикова, Е.И. Исаева, М.А. 
Овсянникова. 

Калькуляция 
- проблема учёта себестоимости 
продукции; 
- сложность учёта при аутсорсинге 

В. Д. Врублевский, О. Д. Каверина, 
М. Ю. Медведев, В. А. Константинов 

Система счетов 
- неточно регламентирован  порядок 
отражения хозяйственных операций 

И.Ф. Шерр, Е.Е. Сиверс, К.Н. Лебе-
дев, Ю.И. Будович 

Двойная запись 
- проблема доказательства объек-
тивной основы существования двой-
ной записи 

А.П. Рудановский, А.В. Зонова, Я.В. 
Соколов, Л.С. Коваль. 

Баланс 
- проблемы и перспективы развития 
баланса как основной формы бухгал-
терской (финансовой) отчетности 

Н.Р. Вейцман, Р.Я. Вейцман, Я.М. 
Гальперин, И.Р. Николаев, А.П. Ру-
дановский, H.H. Карзаева, В.В. Ко-
валев. 

Отчетность 
- проблемы определения состава 
информации, входящей в отчетность 
и её существенности 

Арабян К. К., Попова О. В., Филато-
ва Р. И. Хусаинова А.С., и др. 

 
Далее следуют возможные пути решения проблем каждого из элементов метода бухгалтерско-

го учёта, а также выделяются направления дальнейшего их развития. 
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Документация 
Проблемы с вышеназванным элементом метода бухгалтерского учёта преимущественно возни-

кают у малых предприятий, так как в них характерно возложение обязанностей общего документацион-
ного обслуживания на определенную штатную должность. Совокупность положений о передаче полно-
мочий должна быть изложена в должностной инструкции, что существенно улучшит работу предприя-
тия.  Другим вариантом решения проблемы поиска компетентного сотрудника может служить разработ-
ка комплекса нормативных и организационных документов, регламентирующих правовое положение, 
статус, функции, ответственность и организацию работы сотрудника, наделенными широкими полно-
мочиями в области документационного обслуживания (табл. 1). 

На первом этапе разрабатывается политика, подробно регламентируются все процессы; на вто-
ром этапе управление документами ведется в строгом соответствии с законодательно-нормативными 
требованиями и внутренними нормативными документами организации. Собираются документальные 
подтверждения исполнения требований; на третьем этапе анализируется эффективность системы 
управления документами, выбираются меры по корректировке и улучшению этой системы. Результаты 
анализа документируются; на четвертом этапе в систему вносятся намеченные на третьем этапе 
улучшения и исправления (которые также документируются) [1, С. 159]. 

Такой подход позволяет не только постоянно повышать эффективность управления документами, 
но и легко интегрировать систему управления документами и разнообразные системы менеджмента.  

Инвентаризация 
По результатам инвентаризации расчетов выявляются сомнительные и безнадежные долги по-

купателей, заказчиков, персонала перед организацией. 
За недостачу объектов инвентаризации по правилам ответственность несет материально-

ответственное лицо, однако на практике ситуация складывается так, что материальную ответствен-
ность могут нести непосредственно все участники производственного процесса [2, С. 27]. 

Оценка 
Рассматривая данный метод бухгалтерского учета следует обратить внимание на проблему пер-

воначальной оценки активов (табл. 3). Суть данной проблемы заключается в том, что существует ряд 
затрат, которые включаются в стоимость активов необоснованно, среди них: потери от брака в произ-
водстве, потери от простоев, расходы на продажу, общехозяйственные расходы [3, С. 30]. 

Общехозяйственные расходы. В современном бухгалтерском учете существует проблема, когда 
общехозяйственные расходы могут учитываться в оценке запасов, основных средств, доходных вло-
жений в МЦ, НМА, финансовых вложений, что приводит к проблеме многократного суммирования од-
ной и той же статьи расходов. Решением данной проблемы будет отказ от включения данных расходов 
в оценку активов, что как упростит саму задачу оценки, так и поспособствует сближению российской 
системы бухгалтерского учета с международными стандартами. 

Потери от брака и от простоев. Согласно плану счетов, данные потери указываются в себесто-
имости незавершенного производства, а впоследствии, и готовой продукции. Также методология бух-
галтерского учета предусматривает и ситуацию, когда потери включаются в первоначальную стоимость 
основных средств, созданных предприятием (табл. 1). Таким образом, происходит повышение стоимо-
сти активов в результате учета не связанных с их созданием расходов. Во избежание подобных ситуа-
ций следует учитывать потери от брака не в стоимости активов, а в расходах данного периода. 

Расходы на продажу. Проблема расходов на продажу заключается в том, что существует воз-
можность их включения в запасы. Данная ситуация приводит к завышению оценки активов в отчетности 
на величину расходов. Решением проблемы будет списание в конце отчетного периода всей суммы 
расходов на продажу с кредита счета 44 в дебет счета 90. 

Рассматриваемые отказы от включения потерь от брака и от простоев, а также расходов на продажу 
в оценку активов будут способствовать сближению российских правил учета с регламентациями МСФО. 

Калькуляция 
Из всех определений «калькуляции» (табл. 2), можно выделить наиболее общую позицию Е. А. 

Мизиковского - сложно структурированный процесс вычислений, обеспечивающий формирование ин-



118 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

формационного фонда, о суммах затрат на изготовление и продажу или собственное потребление про-
дуктов труда для определения экономической выгодности производства, регулирования затрат, поиска 
и мобилизации внутренних резервов. 

Все разновидности учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции 
группируются, в основном, в две системы: система учета и калькулирования по полным затратам (аб-
сорпшн-костинг); система учета и калькулирования по неполным затратам (директ-костинг, или маржи-
нальная система). Можно назвать еще одну систему учета производственных затрат и калькулирова-
ния себестоимости продукции – АВС-систему (активити бейсд костинг). В ней расширен уровень дета-
лизации баз распределения косвенных затрат и применяется соизмерение затрат по ведению системы 
с результатами, получаемыми при ее использовании. Ее использование в практике компаний США 
ограничено, поскольку «даже использование только основ АВС-системы требует множества подсчетов 
для определения затрат по продуктам или услугам, потому слишком детализированная АВС-система 
дорога в применении и сложна в понимании [4, С. 82-84].  

Постановка калькуляционного учета должна осуществляться в соответствии с принципами, при-
меняемыми в финансовом, управленческом и налоговом учетах, а также со спецификой калькулирова-
ния (табл. 1).  

Система счетов 
Для решения данной проблемы не обойтись без государственного участия, которое заключается 

в четкой регламентации и разработке порядка отражения хозяйственных операций, следование кото-
рым позволяет в максимальной степени передать в счетах действующий порядок отражения на них 
хозяйственных операций [5, С. 35]. 

Двойная запись 
Научная значимость проблемы – объяснение сущности двойной записи обусловлена тем, что 

двойная запись, являясь основным методом диграфической методологии бухгалтерского учета, не по-
лучила своего общепризнанного научного объяснения до настоящего момента [6]. 

В схемах объяснения двойной записи приводятся не объективные причины ее возникновения, а 
следствия ее применения, из которых выводятся правила записей на счетах. Данные правила сводятся 
к тому, что любая запись хозяйственных операций на счетах верна, если она не противоречит балансо-
вому уравнению А = П + К. 

В счетной теории выделены следующие направления (теории) объяснения способа двойной за-
писи в бухгалтерском учете: юридическое направление; меновая теория; философское направление; 
балансовое направление и его разновидности. 

В результате изучения различных существующих теорий исследователи пришли к выводу, что ни 
одна из перечисленных теорий не раскрывает природы двойной записи (табл. 1). 

Двойная запись объяснялась не объективными обстоятельствами, присущими фактам хозяй-
ственной жизни, а выводилась из формальных моментов, заданных балансовым уравнением. Поэтому 
метод двойной записи имеет большое контрольное значение (табл. 2), поскольку одна и та же хозяй-
ственная операция в равной сумме отражается дважды – по дебету одного и кредиту другого счёта. 
Вследствие этого в случае расхождения сумм по данной операции выявляется допущенная ошибка и 
устанавливается ответственный за неё [7, С. 12-13]. 

Баланс 
В условиях рыночной экономики составлению бухгалтерского баланса, как одной из основных 

форм бухгалтерской финансовой отчетности, отводится важная роль.  В связи с этим проблемы со-
вершенствования структуры, содержания и в целом методологии составления баланса, адаптирован-
ных к потребностям анализа финансово-хозяйственной деятельности и принятия эффективных управ-
ленческих решений, приобретают особую актуальность.  

В ходе анализа бухгалтерского баланса используется два подхода: прямой и косвенный. При 
прямом (традиционном) подходе проводится анализ данных без учета методологии их получения. То 
есть, при этом сама методология принимается как данное, а показатели бухгалтерской отчетности 
формируются с применением типового порядка расчета финансовых коэффициентов. Использование 
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косвенного подхода предусматривает условность в методологическом плане данных, содержащихся в 
бухгалтерской отчетности. В целях снижения этого риска необходимо обосновать методологические 
приемы составления бухгалтерского баланса (табл. 1).  

Для определения уровня востребованности в той или иной информации главная задача состоит в 
выборе основы для моделирования управленческого баланса. Применяемый принцип разложения статей 
способствует уточнению некоторых показателей эффективности деятельности организации. Таким обра-
зом, трансформация стандартного баланса осуществлена по следующим позициям: а) при расчете пока-
зателей ликвидности рассматривается соотношение оборотных средств и краткосрочных обязательств; 
б) в рассматриваемом управленческом балансе статья «Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям» включается в состав Материалов. Отраженные по этой статье расходы могут быть 
косвенно возмещены организации при снижении задолженности по НДС перед бюджетом вследствие 
погашения краткосрочных обязательств; в) в управленческом балансе статьи «Денежные средства» и 
«Краткосрочные финансовые вложения» объединены в один подраздел; г) в структуре как дебиторской, 
так и кредиторской задолженности присутствует сомнительная задолженность, которую предлагается 
выделить отдельной строкой для обеспечения реальности данных о существующих долгах. Данная про-
цедура обеспечивает наглядность баланса и дает возможность пользователям оперировать оператив-
ными данными о состоянии расчетов, реальности к взысканию и оплате долгов; д) подраздел управлен-
ческого баланса «Инвестированный капитал» объединяет статьи «Уставный капитал» (за вычетом суммы 
задолженности участников), «Добавочный капитал» в части эмиссионного дохода акционерного общества 
и статья «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами»; е) статьи баланса 
«Резервы, образованные в соответствии с законодательством», «Целевые финансирование и поступле-
ния» объединены в статью «Накопленный капитал» [8, С. 7].  

Таким образом, данные баланса способствуют решению множества задач и внешних, и внутрен-
них пользователей отчетности, в числе которых оперативное финансовое планирование, осуществле-
ние контроля за формированием и движением денежных средств в соответствии с полученной прибы-
лью, инвестированием. В экономической науке баланс отражает систему показателей (табл. 2), харак-
теризующих источники образования каких-либо ресурсов и направления их использования за опреде-
ленный периодом. Проблема сущности бухгалтерского баланса основывалась на осмыслении цели 
баланса в обеспечении доказательной силы торговых книг, далее реализацию задач бухгалтерского 
учета в информировании о имущественном положении и рентабельности, а также в оценивании стои-
мости имущества. Тесная взаимосвязь двойной записи, счетов и баланса образует единую систему об-
работки первичных учетных данных и их преобразования в сводные информационные показатели. По-
этому бухгалтерский баланс имеет большое практическое значение: его данные используются для 
анализа финансового положения предприятия и контроля правильности отражения в учете хозяй-
ственных операций.  

Отчетность 
Отчетность является важнейшим инструментом управления, так как она содержит информацию 

(табл. 2), правильное использование которой способствует принятию наиболее выгодных управленче-
ских решений. 

Существует ряд проблем, с которыми сталкивается предприятие при ведении отчетности, среди них: 

 Проблема определения состава информации, входящей в отчетность; 

 Проблема рассмотрения существенности полученной информации. 
Ряд исследователей разрабатывали проблему состава информации, сходящей в отчетность. Так, 

например, Хусаинова А. С. считает, что состав бухгалтерской отчетности зависит от целей самого 
предприятия. Она пишет: «отчетность существенно расширялась для представления информации ли-
цам, принимающим управленческие решения». Таким образом, Хусаинова А. С. делает вывод о необ-
ходимости разграничения информации. Она разграничивает отчетность на два уровня, один из которых 
включает информацию, необходимую для управления предприятием, а другой формируется из инфор-
мации, необходимой лицам, принимающим решения относительно внешних по отношению к организа-
ции действий. [9, С. 23] 
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Проблема существенности информации не менее актуальна. Так, по мнению Арабяна К. К. и По-
пова О. В. для определения уровня существенности в бухгалтерском учете организации необходимо 
самостоятельно определить количественный критерий существенности и закрепить его уровень в бух-
галтерской учетной политике. 

Выделяют ряд ошибок, из-за которых необходимо уделять внимание определению существенно-
сти информации: неправильное применение учетной политики и нормативно правовых актов, недобро-
совестные действия должностных лиц организации, ошибки в вычислениях, использование информа-
ции, и др. [10, С. 86] 

На данный момент, для совершенствования бухгалтерской отчетности в организациях не суще-
ствует такого документа, который бы развернуто отражал всю информацию об организации. 

Решением проблемы совершенствования бухгалтерской отчетности является введение на пред-
приятии внутренней отчетности. Т.е. каждая составляющая производства будет составлять собствен-
ную отчетность, которая будет собираться и анализироваться в определенном центре. Итогом работы 
данного центра станет выявление необходимых мер для своевременного реагирования и оперативного 
управления. Также, такое распределение поможет определить необходимый уровень существенности 
информации для каждой отдельной части производства. 

Такая форма могла бы облегчит работу бухгалтеров по составлению бухгалтерской отчетности. 
Это позволит предприятиям организовать более точное и эффективное ведение бухгалтерского учета, 
а также формировать полную, и достоверную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 
Таблица 2  

Сущность элементов метода бухгалтерского учета 

Элемент Понятие, определение Автор 

Документация 
Способ бухгалтерского наблюдения за имуществом и обя-
зательствами, а также хозяйственной деятельностью пред-
приятия и её первичного контроля. 

Михайлова А. Н., 
Шушкевич Т. В 

Инвентаризация 

Это проверка имущества и обязательств организации путем 
подсчета, обмера, взвешивания. Это способ уточнения по-
казателей учета и последующего контроля за сохранностью 
имущества организации. 

Кондраков Н.П. 

Оценка 
Способ денежного выражения объектов бухгалтерского 
учета. 

Кондраков Н.П. 

Калькуляция 
Документ (ведомость, регистр), в котором производится 
расчет себестоимости калькуляционной единицы (измери-
теля объекта калькулирования). 

Соколов Я.В,  
Палий В.Ф 

Система счетов 

Способ группировки элементов, подлежащих учету, их те-
кущего отражения и обобщения, как способ отражения и 
контроля за движением средств, как способ классификации 
и обобщения информации и т. п. 

Палий В.Ф. 

Двойная запись 
Способ отражения фактов хозяйственной жизни предприя-
тия, который показывает взаимную связь объектов учета 
под влиянием хозяйственных операций. 

Зонова А.В., Кон-
драков Н.П. 

Баланс 

Система показателей, сгруппированных в сводную ведо-
мость в виде двусторонней таблицы, отображающих нали-
чие хозяйственных средств и источников их формирования 
в денежной оценке на определенную дату. 

Рудановский А.П., 
Карзаева Н.Н. 

Отчетность 
Систему обобщающих экономических показателей хозяй-
ственной деятельности за отчетный период времени. 

Кондраков Н.П. 
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Объекты бухгалтерского учета – это и элементы бухгалтерской отчетности организации, и основ-
ное требование, предъявляемое к формируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно ее 
достоверность, правдивое и не противоречащее законодательству отражение последствий различного 
рода сделок, событий, операций. 

 
Таблица 3 

Объекты бухгалтерского учета 

Объект Автор 

Факты хозяйственной жизни Акатьева М. Д., Соколов Я.В., Палий В.Ф., Панкова С.В. 

Активы Бакаев А.С., Ремизова Е.Ю., Султанова Е.С. 

Обязательства Абрамов В.А., Дружиловская Т.Ю., Мизиковский Е.А. 

Доходы Беспалов, М.В., Нехай Д.Ю., Макарова Н.Н. 

Расходы Пименов, В. Г., Бычкова С. М. 

 
Рассматривая факты хозяйственной жизни следует отметить, что данный объект бухгалтерского 

учета заменил «хозяйственную операцию». Панкова С.В. определяет факт хозяйственной жизни не 
только как операцию, но и как сделку, событие, оказывающие или способные оказать влияние на фи-
нансовое положение экономического субъекта, финансовые результаты его деятельности и (или) дви-
жение денежных средств [11].  

Говоря об активах в бухгалтерском учете, следует раскрыть данное понятие как имущество пред-
приятия, которым оно распоряжается для осуществления своей деятельности и получения прибыли. 

Активы делят на: оборотные и внеоборотные; материальные и нематериальные (далее — НМА); 
высоко-, средне-, низколиквидные и неликвидные. 

Оборотные активы — это те объекты, которые расходуются в ходе хозяйственной деятельности 
(например, запасы, денежные средства финансовые вложения, долги дебиторов и пр.). А внеоборот-
ные активы непосредственно не участвуют в хозяйственном обороте предприятия, но способны прино-
сить ему прибыль (например, НМА, основные средства, вложения в мат. ценности, долгосрочные зай-
мы и инвестиции и т.п.) 

Конечно, в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности у любого предприя-
тия возникают обязательства, которые влекут за собой обязанность уплаты определенной суммы де-
нежных средств. Обязательства появляются в силу установления договорных отношений различного 
характера (табл. 3), заключение которых необходимо для эффективного производственного процесса 
на предприятии, а также в силу исполнения правовых норм.  

Признаком обязательства является тот факт, что при его исполнении у организации возникает 
отток финансовых средств (или иных ресурсов) либо замена одного вида обязательства на другой. 
Именно эта характеристика отличает обязательства (пассивы) предприятия от его активов, которые, 
наоборот, предполагают приток денежных средств в компанию. 

Поэтому обязательством в бухгалтерском учете называется задолженность организации перед 
ее контрагентами, которую необходимо погасить в определенном периоде времени. 

В свою очередь, погашение обязательства организацией предполагает снятие задолженности 
перед хозяйствующими субъектами или третьими лицами, которые в данном случае являются кредито-
рами. В некоторых случаях обязательства называют кредиторской задолженностью, однако понятие 
«обязательство» имеет более широкие границы и включает в себя кроме кредиторской задолженности 
также и иные типы обязательств [12]. 

Доходы, с точки зрения организации государственного сектора, предполагают увеличение по-
лезного потенциала активов субъекта учета или поступление экономических выгод за отчетный период, 
за исключением увеличения, связанного с вкладами имущества собственником (учредителем).  В ком-
мерческих организациях расходы подразумевают уменьшение экономических выгод в результате вы-
бытия активов (денежных средств, другого имущества) и (или) возникновение обязательств, приводя-
щее к уменьшению капитала этой организации (табл. 3), за исключением уменьшения вкладов участни-
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ков (собственников имущества). 
Таким образом, показатели доходов и расходов организации показывают степень ее финансовой 

стабильности и надежности. Именно поэтому данные понятия являются столь важными категориями в 
определении объектов бухгалтерского учета [12]. 

На сегодняшний день одним из перспективных тенденций развития учета в мире считают пере-
ход на МСФО. Он обеспечивает сопоставимость отчетностей компаний разных стран. Главным отличие 
МСФО от традиционного учета является представление о том, что бухгалтерский учет предназначен 
для менеджмента финансовых вложений и потоков инвестора, будь то собственник или кредитор. Тра-
диционный учет ведется администратором, который работает в интересах собственника для отражения 
экономической деятельности объекта. Данное различие вызывает основные особенности, которые 
определяют развитие системы МСФО: приоритет баланса; отказ от исторической стоимости; переход 
от управления активами к учету ресурсов; дерегулирование счета для регулирования отчетности.  
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития и значение малого и среднего бизнеса в 
стране. Приведены проблемы, препятствующие плодотворному функционированию малого и среднего 
бизнеса. Для решения проблем, возникающих на пути развития малого и среднего предприниматель-
ства, авторами предложено три основных механизма: законодательный, налоговый и финансовый 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, рыночные отношения, проблемы, 
инвестиции, экономика государства, конкуренция. 
 

 Khubulova Veronika Vasilievna, 
Afaunova Milena Kazbichevna  

 
Abstract: the article discusses the development trends and the importance of small and medium-sized busi-
nesses in the country. The problems hindering the fruitful functioning of small and medium-sized businesses 
are presented. To solve the problems arising in the development of small and medium-sized businesses, the 
authors proposed three main mechanisms: legislative, tax and financial 
Key words: small and medium business, entrepreneurship, market relations, taxes, investments, state econ-
omy, competition. 

 
Современные тенденции модернизации экономических процессов опираются на формирование 

нового инновационного вектора развития, что предполагает обособление таких рыночных структур, как 
малое и среднее предпринимательство.  

Современная трактовка сущности и природы термина «предпринимательство» сформировалась 
в XVIII веке в период становления и развития капитализма. Впервые данный термин сформулировал Р. 
Кантильон, который считал предпринимателем человека, владеющего любым ресурсом (собственни-
ка), действующего в условиях риска. Признавая риск главной отличительной чертой предпринимателя, 
ученый определял в качестве основной экономической функции приведение предложения в соответ-
ствие со спросом на различных товарных рынках. 

Под предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая частными лицами, 
предприятиями или организациями по производству, выполнению работ, оказанию услуг, приобрете-
нию и продаже товаров в обмен на другие товары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных 
лиц, предприятий, организаций. 

Активизация функционирования малого и среднего бизнеса имеет ряд преимуществ в социально-
экономическом пространстве. Формирование малого и среднего предпринимательства уменьшает от-
рицательное воздействие финансовых упадков, повышает финансовую динамичность жителей, фор-
мирует новейшие рабочие места, привлекает капиталовложения в конкретные сектора национальной 
экономики.  
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Основной целью малого и среднего бизнеса, является формирование среднего класса, за счет 
увеличения числа собственников, растет доля экономически активного населения, благодаря этому 
растут доходы граждан. Малое и среднее предпринимательство способствует научно - техническому 
прогрессу, ведь главная цель бизнеса - это извлечение прибыли, для этого предприниматели разраба-
тывают новые, менее затратные технологии, создают различные проекты. 

Следует отметить, что малый и средний бизнес в рыночной экономике - главный стратегический 
ресурс, который определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового национально-
го продукта (ВНП).  

Как показывает статистика, во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 50-
60% ВНП. Очевидно, что в таких условиях малое предпринимательство оказывает существенное влия-
ние на развития национальной экономики, решение социальных проблем, увеличение показателей де-
мографии и занятости.  

В российской действительности малое и среднее предпринимательство имеет важное значение 
для модернизации экономики страны, наряду с основными ресурсами роста экономики. Формирование 
и развитие малого бизнеса в России связано с необходимостью как можно скорее решить проблемы 
институционального, экономического, структурного и информационного характера. Также возникает 
проблема взаимодействия представителей бизнес структур между собой для достижения основных 
целевых ориентиров государственной экономической политики и собственных интересов. Поддержка 
механизмов кооперации малого и среднего бизнеса должна стать одним из приоритетов государствен-
ной экономической политики. 

Очевидно, что основной вклад в российскую экономику в настоящее время вносит крупный биз-
нес. Об этом свидетельствует положительная динамика корпоративных кредитов, так как здесь 60% - 
это большой бизнес, но не малый и средний бизнес, на который должна идти экономика всей страны. А 
малые и средние предприятия в то же время «скрываются» в потребительском кредитовании, с помо-
щью которого многие предприятия развивают бизнес. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на сегодня в 
России зарегистрировано 5 772 524 предприятий с выручкой до 2 млрд руб. 5 380 768 из них относятся 
к микробизнесу. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что уровень развития малого и среднего 
бизнеса в России на сегодняшний день, явно не соответствует потребностям страны и требованиям 
глобализации мирового рынка, в результате чего следует выделить ряд проблем, которые «тормозят» 
развитие предпринимательства: 

1. Нехватка финансовых ресурсов. Острой проблемой, стоящей перед начинающими предпри-
нимателями, выступает получение кредита в банках, которые, в связи с вероятными рисками, не стре-
мятся выделять средства для развития небольших предприятий. Инвесторы так же не готовы вклады-
вать свои финансовые ресурсы в малый «сомнительный» бизнес.  

2. Кадровая подготовка. Правильный подбор кадров – очень важный элемент организации ма-
лого бизнеса. В современном мире небольшим компаниям трудно конкурировать с крупными фирмами 
в плане заработной платы. Начинающему предпринимателю необходимо решать сразу несколько за-
дач: найти квалифицированных сотрудников, мотивировать их на эффективную работу и обеспечить 
средства на обучение. 

3. Несовершенство законодательной базы государства и проблемы с налоговой системой ещё 
одна немаловажная проблема. Первый закон «О государственной поддержке малого предпринима-
тельства в Российской Федерации» был принят в 1995 году. Позже стало понятно, что в нем не учено 
много важных нюансов. Поэтому в 2007 году был принят Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Малые предприятия обязаны проходить 
немало проверок и отчитываться перед множеством инстанций, так как в России законом строго регла-
ментируются размеры предприятия, выручки, выполнение санитарных норм и многое другое.  

4. Низкий показатель спроса. Малому предприятию сложно выпускать товары в огромных ко-
личествах, а так же оказывать услуги за недорогую цену для большого числа желающих. Поэтому 
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спрос на продукцию подобных предприятий небольшой. 
Для предотвращения вышеперечисленных проблем следует использовать следующие механизмы: 
1. Законодательные. Создание единой нормативно-правовой базы регулирующей предприни-

мательскую деятельность, с точки зрения как государственных подходов, так и подходов бизнес-
структур. 

2. Налоговые. Предоставление налоговых льгот и налоговых каникул начинающим предприни-
мателям. 

3. Финансовые. Популяризация венчурного «рискового» финансирования» на территории РФ. 
Таким образом, анализируя вышеперечисленные проблемы, следует сделать вывод о том, что 

устранения ряда проблем поспособствует развитию малого бизнеса в России, что в дальнейшем ока-
жет влияние и на социально-экономическое развитие в целом. Говоря о важности развития малого 
бизнеса как фактора улучшения социально-экономической стороны государства, необходимо, чтобы 
малое предпринимательство стало одним из приоритетных направлений государственной политики. 
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Аннотация: В статье представлены особенности учетно-аналитической системы (налоговый учет, 
налоговое планирование, налоговый анализ) расчетов по налогам и сборам в организации, а также со-
держательный анализ состава учетно-аналитической системы расчеты по налогам и сборам в контек-
сте ее значения для целей управления организацией. Одним из приоритетных направлений функцио-
нирования налоговой учетно-аналитической системы является прогнозирование воздействия уровня 
налогообложения на деятельность организации. 
Ключевые слова: система, сборы, налоги, счет, бухгалтерский учёт, расчеты, налоговый учет, учетно-
аналитическая система. 
 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM OF CALCULATION OF TAXES AND DUTIES IN THE 
ORGANIZATION 

 
Yashkina Marina Nikolaevna 

 
Abstract: the article presents the peculiarities of accounting and analysis system (tax accounting, tax plan-
ning, tax analysis) calculations for taxes and duties in the organization, as well as the detailed analysis of the 
structure of accounting and analysis system the calculation of taxes and duties in the context of its meaning for 
purposes of management of the organization. One of the priorities of the tax accounting and analytical system 
is to predict the impact of taxation on the activities of the organization. 
Keywords: system, fees, taxes, account, accounting, calculations, tax accounting, accounting and analytical 
system. 

 
Учетно-аналитическая система расчетов по налогам и сборам представляет собой систему, кото-

рая формируется на основе информационно-аналитической функции учета. Учетно-аналитическая си-
стема является основой для такой экономической категории как стратегический учет. При этом область 
приложения стратегического учета рассматривается с позиции формирования соответствующей эко-
номической информации на сравнительно отдаленное будущее, а управленческий учет – на ближай-
шую перспективу. Каждая организация включает целый ряд звеньев, самостоятельных и взаимодей-
ствующих систем со специфическими особенностями, участвующих в производстве и связанных общей 
задачей. Одну из таких систем представляют бухгалтерский и налоговый учет и налоговый анализ. 

Каждое юридическое лицо и предприниматели имеют обязательства перед бюджетом. Компания 
платит налог на прибыль, на имущество, перечисляет НДФЛ за работников (выполняет функции налогового 
агента), в зависимости от режима налогообложения может платить НДС, упрощенный или вмененный налог 
и т. д. У бизнесмена налоговые обязательства перед государством другие, но они тоже есть. В РФ нет пол-
ностью освобожденных от уплаты налогов компаний и предпринимателей, поэтому уплата налогов и сборов 
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в бюджеты различных уровней является неотъемлемой частью деятельности каждой организации. 
Каждое управленческое решение анализируется с точки зрения налоговых обременений, поэто-

му учетно-аналитическая система расчетов по налогам и сборам является неотъемлемой функцио-
нальной составляющей управления организацией. Налоговые взаимоотношения организаций с бюдже-
том влияют на политику ценообразования. Неверный расчетов налоговых платежей при приятии 
управленческого решения влечет к снижения снижению результативности и эффективности функцио-
нирования организации.  

Учетно-аналитическая работа на любом предприятии обеспечивает взаимосвязь данных учёта с 
методами аналитической работы, позволяющей принимать тактические управленческие решения и 
строить планы стратегические, на перспективу. При этом данная система сбора и обработки информа-
ции полезна для сферы налогообложения предприятия и в области внутрифирменного налогового кон-
троля. Рассматривая учет и анализ налогов как две взаимосвязанные подсистемы, можно выделить 
сферы их охвата.  

Для учетной подсистемы характерна своевременная фиксация информации о налогах и взносах, 
а так же группировка данных в периодически заполняемых отчетах. Аналитическая подсистема обра-
батывает полученные сгруппированные данные за период и использует методы анализа на-численных 
и перечисленных сумм налогов, налоговой нагрузки. Происходит постоянная сверка данных по разным 
периодам и принимается решение о необходимости оптимизации системы налогообложения. Отдельно 
взятая учетная система при этом не в состоянии обеспечить сверку периодов с применением аналити-
ческих методик, поскольку обеспечивает полноту и достоверность собранной информации.  

Налоговая учетно-аналитическая система представляет собой систему измерения, обобщения, 
накопления, представления и подготовки информации с целью определения налоговой базы по сбо-
рам, взносам и налогам, с целью осуществления налогового планирования на предприятии и налогово-
го анализа.  

Цель функционирования, обозначенной системы в современной учетной практике сельскохозяй-
ственного предприятия, заключается формирование достоверной и полной информации о величине 
доходов и расходов предприятия. Которые определяют размер налоговой базы, и кроме того обеспе-
чивают информацией внешних и внутренних пользователей с целью непрерывного контроля и анализа 
правильности, полноты и своевременности уплаты и исчисления налогов и сборов в бюджет и внебюд-
жетные фонды государства.  

Достижение конечной цели учетно-аналитической налоговой системы сельскохозяйственного 
предприятия реализуется с помощью решения следующих основных задач [1]:  

1. Формирование достоверной и полной базы данных хозяйственных операций и информации 
о порядке учета для целей налогообложения.  

2. Обеспечение информацией внешних и внутренних пользователей с целью непосредственно-
го контроля правильности исчисления, своевременностью и полнотой уплаты налогов и взносов в бюд-
жет и внебюджетные фонды государства.  

3. Обеспечение информацией прочих пользователей для регулирования и анализа по критери-
ям оптимизации финансово-хозяйственной деятельности в сфере налогообложения.  

Методом учетно-аналитической налоговой системы выступает совокупность способов и приемов, 
с помощью которых познаются ее объекты и предмет, в том числе оценка, документация, специальные 
правила оформления учетно-налоговых показателей, планирование, оптимизация, методы комплексно-
го экономического анализа и прочие.  

Основополагающими принципами учетно-аналитической налоговой системы становятся: имуще-
ственная обособленность предприятий отрасли сельского хозяйства, последовательность применения 
учетной политики, непрерывность деятельности, научность, временная компонента фактов совещен-
ной хозяйственной деятельности, системность и комплексность.  

Именно компонентный состав учетно-аналитической системы налогообложения представляет ор-
ганическое единство таких составляющих как: налоговый учет, налоговое планирование, налоговый 
анализ. То есть система взаимосвязанная и трехкомпонентная. Налоговое планирование выступает 
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особой сферой деятельности, позволяющей смягчить негативное воздействие внешней среды на пер-
спективные и текущие условия функционирования сельскохозяйственного предприятия. И обеспечить 
равновесие между регулирующей и фискальной функциями налогов, что будет способствовать росту 
эффективности и выделению стимулирующей роли налоговой системы в целом [3].  

Так, в процессе проведения налогового планирования на предприятии не только вырисовывают-
ся возможности налоговой оптимизации, но и оценивается определенным образом экономическое вли-
яние управленческих решений на деятельность предприятия сельского хозяйства. Результаты налого-
вого анализа составляют доминирующую часть информационного обеспечения в ходе проведения 
налогового планирования, что, в свою очередь, основывается на данных именно налогового учета.  

Обеспечение налогового учета на предприятии предусматривает определение совокупности рас-
считываемых показателей, которые косвенно или прямо влияют на величину налоговой базы, выделя-
ются критерии их систематизации и отражения в регистрах налогового учета, порядок их непосред-
ственного ведения в блоке налогового учета, отражения и формирования в регистрах, данных об объ-
ектах налогового учета. Налоговый учет в данном случае ведется непрерывно. Он призван отражать 
все операции и объекты учета в хронологическом порядке для целей учета налогового, определения 
верной налоговой базы, что обеспечивает полноценность юридическую всей получаемой информации, 
так как информация уже была подтверждена документально [4].  

Налоговый Кодекс России предоставляют организациям право на самостоятельную разработку си-
стемы налогового учета, в соответствии с его целью. Цель налогового учета – формирование достовер-
ной и полной информации о порядке бухгалтерского учета и налогообложения хозяйственных операций, 
а также обеспечения внутренних и внешних пользователей информацией, необходимой в контроле пра-
вильности исчисления, своевременностью и полнотой перечисления налогов в бюджет государства.  

В заключении хочется отметить, что всем организациям необходимо вести налоговый учёт и сда-
вать налоговую отчётность. В налоговой законодательной базе регулярно происходят некоторые изме-
нения, например, одни налоги вводятся, а другие отменяются, по этой причине организациям необхо-
димо проводить регулярный мониторинг налогового законодательства и своевременное применение 
новшеств в налоговом учете. 

Недооценка налоговых последствий может вести к значительному снижению эффективности и 
результативности функционирования сельскохозяйственной организации. Поэтому, прогнозирование 
воздействия на деятельность организации уровня налогообложения, возможно, выделить в приоритет-
ное направление функционирования учетно-аналитической налоговой системы [2].  
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Аннотация: Деятельность нефтедобывающих компаний подвержена влиянию различных рисков, реа-
лизация которых может оказать негативное влияние на производственные и финансовые результаты и 
привести к недостижению стратегических целей.  В данной статье подробно рассмотрены наиболее 
существенные из них. 
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Abstract: The activities of oil companies are affected by various risks, the implementation of which can have a 
negative impact on production and financial results and lead to the failure to achieve strategic goals. This arti-
cle describes the most significant of them. 
Keywords: industry risks, oil companies, risk analysis. 

 
Действующая в компаниях система риск-менеджмента является одним из важных элементов 

корпоративного управления. Она обеспечивает возможности для своевременного выявления и оценки 
рисков, подконтрольных компании, эффективного управления ими, позволяет свести к минимуму воз-
можные негативные последствия рисков, которые невозможно контролировать в полном объеме. 

В процессе ведения основной деятельности нефтяные компании сталкиваются с рисками, харак-
терными для нефтегазовой отрасли. К наиболее существенным из них относятся:  

 снижение цен на нефть и нефтепродукты;  

 конкуренция в ключевых секторах бизнеса;  

 дефицит кадровых ресурсов,  

 рост цен на приобретаемое сырье и услуги; 

 геологические; 

 технологические; 

 экологические.   
Рассмотрим каждый из перечисленных рисков подробнее.  
Снижение цен на углеводороды в значительной мере влияет на показатели выручки, доходности, 

денежного потока компаний. Продолжительный период низких цен на нефть может привести к переносу 
реализации или отмене новых проектов, снижению инвестиций и обесценению активов компании.   

Цены на углеводороды на мировом и региональных рынках подвержены воздействию множества 
факторов. Среди них состояние мировой экономики, политическая ситуация в странах – крупнейших 
поставщиках углеводородного сырья, изменение структуры потребления энергоресурсов, данные по 
запасам нефти и нефтепродуктов, договоренности об объемах производства нефти стран, входящих в 
ОПЕК, и других крупных производителей нефти, объем инвестиций в отрасли, доступность альтерна-
тивных видов топлива, развитие технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.   
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Цены на нефть и нефтепродукты на российском рынке зависят от ситуации на мировом рынке. 
Дополнительное влияние на стоимость углеводородов оказывают баланс спроса и предложения на 
внутреннем рынке, регулирование нефтегазовой отрасли со стороны государства, а также транспорт-
ные расходы.  

В большинстве случаев компания не может оказать непосредственное влияние на фундамен-
тальные факторы, определяющие процесс ценообразования на рынке углеводородного сырья. Компа-
ния учитывает возможные изменения цен на нефть и нефтепродукты, применяя сценарное бизнес-
планирование при подготовке инвестиционных проектов и бюджетов, формирует программы по сниже-
нию себестоимости производимой продукции, проводит переоценку существующих инвестиционных 
планов. Нефтяные компании ведут основную деятельность в условиях отраслевой конкуренции за но-
вые лицензионные участки, активы и рынки сбыта готовой продукции.  

Также нефтяные компании подвержены риску приобретения новых лицензионных участков по 
завышенной стоимости в условиях ухудшения ресурсной базы и дефицита участков с развитой инфра-
структурой. Реализация данного риска может привести к удорожанию новых проектов в добыче и сни-
жению их рентабельности. Для минимизации данного риска осуществляется постоянный мониторинг 
участков, выставляемых на продажу, оцениваются перспективы разработки новых территорий с точки 
зрения экономической эффективности и соответствия долгосрочной стратегии, а также с точки зрения 
синергии с имеющимися добывающими, перерабатывающими и сбытовыми активами.  

Компании нефтедобывающей отрасли подвержены риску снижения операционной эффективно-
сти из-за увеличения операционных и капитальных затрат за счет роста цен на закупаемые материалы, 
оборудование, энергоресурсы, а также тарифов на услуги транспортных компаний – ПАО «Транс-
нефть» и ОАО «РЖД». Уделяется значительное внимание контролю над издержками, реализуются ме-
роприятия по их оптимизации. Для контроля и минимизации данного риска компании осуществляют за-
купку техники, оборудования и материалов на тендерной основе, контролируют качество всех закупок, 
развивают проекты по строительству собственных объектов генерации электроэнергии, отслеживают и 
внедряют новые экономически эффективные технологии, диверсифицируют способы транспортировки 
продукции, регулярно проводят оценку рентабельности действующих активов.  

Геолого-разведочная деятельность характеризуется высокой степенью рисков, связанных с об-
наружением коммерчески значимых запасов углеводородов. Это очень трудоемкий и сложный процесс, 
требующий больших затрат, что определяет высокую стоимость геолого-разведочных работ, значи-
тельные риски невозмещения понесенных затрат и обесценения активов. Нефтяные компании учиты-
вают данные риски при принятии решений о покупке новых лицензий и развитии новых территорий де-
ятельности. Снизить данный риск помогает наличие собственных научных центров и геологических 
подразделений, использование современной техники и технологий в процессе получения и обработки 
геолого-геофизической информации, моделировании геологических объектов, бурении. Кроме того, 
оптимизировать и повысить эффективность геолого-разведочных работ позволяет наличие значитель-
ного опыта в данной сфере и квалифицированного персонала.  

Специфика операционной деятельности нефтедобывающих компаний обуславливает наличие 
значительных технологических и экологических рисков. Компании используют сложную технику и пере-
довые технологии, различные виды транспортной и производственной инфраструктуры, ведет добычу 
нефти и газа в регионах со сложными климатическими условиями. Неблагоприятная погода, несоблю-
дение регламентов работ и техники безопасности, а также недостаточная квалификация ответственно-
го за проведение работ персонала могут привести к технологическим авариям, несчастным случаям и 
экологическому ущербу в регионах присутствия.  

Для снижения данных рисков действует эффективная система управления производственными 
процессами, обеспечивающая непрерывный мониторинг состояния объектов инфраструктуры, своевре-
менную замену ключевого оборудования и его модернизацию. Осуществляется строгий внутренний кон-
троль над соблюдением персоналом над соблюдением персоналом регламентов проведения опасных 
работ и техники безопасности. Своевременность и качество плановых и внеплановых ремонтов произ-
водственных объектов, техники и оборудования обеспечивают собственные сервисные подразделения.  
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Для снижения экологических рисков компании ежегодно реализуют мероприятия по повышению 
надежности и экологичности объектов производственной и транспортной инфраструктуры. 
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Налоговое стимулирование предполагает снижение ставок налогов, оптимизацию состава и 

структуры налогов, снижение налоговой нагрузки, широкое применение налоговых льгот и преферен-
ций. В краткосрочном периоде налоговое стимулирование может привести к снижению уровня налого-
вых доходов бюджетов всех уровней, однако в долгосрочной перспективе оно приведет к наращиванию 
налогового потенциала за счет стимулирования предпринимательской активности и увеличения уровня 
доходов хозяйствующих субъектов. В экономической литературе очень часто приводятся расчеты по-
терь бюджетной системы России от применения налоговых льгот, но практически отсутствуют расчеты 
выгод от стимулирующей роли налогов. 

Основная цель налогового сдерживания – не допустить кризис перепроизводства, что достигает-
ся за счет сдерживания инвестиционной активности. Налоговое сдерживание предполагает высокие 
налоговые ставки, увеличение количества налогов, отмену налоговых льгот. Следует отметить, что в 
российской практике налоговое сдерживание не применяется [2]. 

Одним из наиболее часто применяемых инструментов налогового стимулирования в российской 
практике являются налоговые льготы, которые, на наш взгляд, не следует безосновательно отменять, 
учитывая необходимость увеличения доходной базы бюджета. Необходимо оценивать эффективность 
налоговых льгот и отменять только неэффективные. 

Как показывает мировой опыт налоговое льготирование применяется в тех сферах и отраслях, в 
развитии которых оно заинтересовано на данном этапе функционирования. В первую очередь речь 
должна идти о стимулировании инвестиционных процессов, при этом в российском налоговом законо-
дательстве прописано около десяти видов налоговых льгот, что не способствует политике экономиче-
ского роста [1]. 
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Основным критерием предоставления налоговых льгот должны стать положение налогоплательщи-
ков, их особые заслуги, приоритетные сферы деятельности, территории опережающего развития и т.д. 

Налоговые льготы могут быть направлены на изменение различных элементов налогообложе-
ния, по этому признаку они делятся на:  

1) освобождения; 
2) скидки; 
3) кредиты. 
Налоговые освобождения – это льготы, которые либо полностью, либо частично освобождают от 

уплаты налогов отдельные объекты или отдельных налогоплательщиков. Например, пенсии и стипендии 
освобождаются от уплаты НДФЛ, операции по страхованию и банковские операции освобождаются от 
уплаты НДС, субъекты, использующие специальные налоговые режимы также освобождаются от налога. 
Широко применяются в налоговой практике пониженные налоговые ставки, например, при обложении 
налогом на прибыль и НДС. К данной группе льгот можно отнести амнистию и налоговые каникулы. В 
первом случае речь идет об аннулировании задолженности отдельных групп налогоплательщиков, во 
втором – об освобождении налогоплательщиков от уплаты налогов на какой-либо период. 

К налоговым скидкам относятся льготы, которые уменьшают налогооблагаемую базу. Например, 
различного рода вычеты из доходов по НДФЛ, перенос убытков на будущий период по налогу на при-
быль и т.д. 

Большую группу налоговых скидок образуют целевые скидки, которые, в первую очередь, связа-
ны с инвестициями, с разработкой малорентабельных месторождений полезных ископаемых и другими 
расходами [4]. 

Наконец, налоговые кредиты – это льготы, которые уменьшают сумму самого налога. Налоговые 
кредиты можно разделить на налоговые вычеты (например, по НДС и акцизам), зачеты и возвраты 
(например, переплаченных авансовых платежей); отсрочки и рассрочки уплаты налога (например, при 
наличии оснований, изменение срока уплаты налога от одного до шести месяцев; налоговый кредит 
(например, изменение срока уплаты налога от трех месяцев до года); инвестиционный налоговый кредит 
(например, при наличии оснований, изменение срока уплаты налога на прибыль от трех до пяти лет). 

Региональные органы власти устанавливают налоговые ставки. А также порядок и сроки уплаты 
налогов. Налоговые льготы отнесены к компетенции законодательных органов власти регионов. 

Если региональные органы власти могут устанавливать налоговую ставку по отдельным налогам 
(например, по налогу на имущество физических лиц), то по этим налогам они могут увеличивать нало-
говые ставки. В краткосрочном периоде такое повышение даст положительный эффект, но в дальней-
шем, за счет увеличения налоговой нагрузки, может привести к увеличению масштабов теневой эконо-
мики, а следовательно, к недопоступлению налогов в бюджетную систему. 

Для стимулирования производства и решения социальных вопросов региональные органы вла-
сти могут предоставлять льготы путем снижения налоговых ставок при условии, что региональные и 
местные ставки установлены на максимальном уровне. Данный инструмент налогового регулирования 
приводит к уменьшению налогового потенциала региона в краткосрочном периоде, однако в долго-
срочном периоде дает возможность привести к значительному увеличению налогового потенциала, 
поскольку позволяет новым производствам набирать рост более быстрыми темпами. Кроме данного 
вида льгот региональные органы власти могут предоставлять льготы по налогу на имущество [1]. 

В компетенции региональных органов власти также находится изменение порядка и срока уплаты 
налогов. 

Использование регионами такого инструмента налогового регулирования как введение системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход позволяет повысит налоговый потенциал 
региона, ведь основная часть доходов при использовании данного режима поступает в консолидиро-
ванный бюджет региона [2]. 

Важно, чтобы налоговые органы осуществляли контроль за тем, чтобы уплата данного налога 
производилась только теми налогоплательщиками, которые удовлетворяют требованиям закона для 
данного режима. 
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Российское законодательство об ответственности за налоговые правонарушения содержит не-
значительные санкции, поэтому большинству налогоплательщиков выгоднее заплатить штраф, чем 
платить налоги. По этой причине налоговые правонарушения давно стали нормой функционирования 
налоговой системы России. Санкции, например, за нарушение таможенного законодательства намного 
жестче [3]. 

Общепризнанным является мнение, что высокий уровень налоговой нагрузки приводит к спаду 
производства, снижению предпринимательской активности, трудовой и инвестиционной инициативы, к 
усилению социальной напряженности и инфляционных процессов, увеличению доли теневого сектора 
экономики. Именно сочетание высокого уровня налоговой нагрузки и низких темпов роста производства 
было характерно для экономики России переходного периода. 

Однако в настоящее время Правительство РФ предприняло целый ряд мер по снижению налоговой 
нагрузки на экономику. Так, был отменен ряд налогов – налог с продаж, единый социальный налог, сниже-
ны ставки некоторых налогов, например, НДС и др. Однако снижение налогового бремени имеет и обрат-
ную сторону. Рост государственных расходов требует увеличения налоговых поступлений в бюджет.  
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Налоговая политика страны, являясь одним из методов государственного регулирования соци-

ально-экономического развития общества, предусматривает достижение государством совместно с 
другими методами основных целевых показателей, среди которых приоритетным является обеспече-
ние прогресса в обществе путем повышения качества жизни населения, достижения экономического 
роста и др. И в этом должна заключаться суть определения эффективности налоговой политики. Как 
известно, само определение эффективности означает продуктивность использования ресурсов в до-
стижении определенных целей. 

Если применить определение эффективности к налоговой политике, то следует уточнить, что оно 
будет иметь в своем содержании достаточно большое количество аспектов. В самом широком смысле, 
эффективность налоговой политики проявляется в ее способности выполнять все свои функции. Таким 
образом, налоговая политика может быть эффективной, если она отвечает следующим требованиям: 

 во-первых, обеспечить поступление налогов в бюджет в размерах, достаточных для выпол-
нения государством всех своих функций;] 

 во-вторых, обеспечение финансовых условий для возобновления воспроизводственных 
процессов на расширенной основе, то есть тех средств, которые после уплаты налогов должны быть 
достаточными для поддержания и развития производства в реальном секторе экономики;   

 в-третьих, эффективность налоговой политики выражается в том, что оно способствует ре-
шению наиболее важных общегосударственных задач, определенных в социально - экономической по-
литике государства в качестве приоритетных и важных. [4] 

В настоящее время эффективность налоговой политики необходимо рассматривать в совокупности 
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с элементами рыночной экономики, отдавая приоритет тому эффекту, который получает государство, 
отрасли экономики, отдельные хозяйствующие субъекты. В общем, определенный набор критериев, не-
обходимых для оценки эффективности налоговой системы и методов налогового регулирования. 

Какие критерии могут быть применены для определения эффективности налоговой политики, 
проводимой государством? Следует уточнить, что в реальности практически отсутствуют прямые пока-
затели, которые бы четко и достоверно характеризовали общую эффективность налоговой политики. В 
связи с этим при определении критериев эффективности налоговой политики используются косвенные 
макроэкономические показатели. [2] например, значения таких показателей, как:  

 уровень доли общих налогов в ВВП; 

 уровень дефицита бюджета по отношению к ВВП; 

 показатели объемов производства в целом и в различных отраслях промышленности; 

 показатели объема капитальных вложений; 

 финансовые показатели в общей экономики и т. д. 
По этому вопросу существуют различные мнения. В целом все существующие направления, на 

мой взгляд, в вопросе эффективности налоговой политики следует классифицировать по следующим 
критериям: 

 первым критерием эффективности налоговой политики выражается в способности государ-
ства обеспечить свою финансовую независимость от других стран. Теоретически этот фактор позволя-
ет решать политические проблемы, а также отстаивать свою политическую позицию. Из этого следует, 
что если налоговая политика государства действует таким образом, что страна не испытывает никаких 
проблем с выплатой внешнего долга и не привлекать международные кредиты, то, соответственно, это 
налоговая политика эффективна; 

 второй критерий заключается в том, что степень эффективности налоговой политики зависит 
от макроэкономических показателей, которые демонстрирует экономика страны, а именно показателей: 
ВВП, ВНП, торгового баланса, курса национальной валюты и др. обоснованность данного подхода вы-
ражается в том, что все эти макроэкономические показатели являются показателями состояния эконо-
мики и наилучшим образом отражают как общую экономическую ситуацию, так и ее составляющую-
финансы; 

 третий критерий эффективности налоговой политики является теория благосостояния обще-
ства и его граждан. При этом уровень жизни населения одной страны сравнивается с уровнем жизни 
населения других стран. Например, какова покупательная способность средней заработной платы, чув-
ствует ли себя человек удовлетворительно. Результаты сравнения часто получают с помощью социо-
логических опросов. И вполне возможно, что население, имея небольшие финансовые возможности, 
считает себя, тем не менее, вполне удовлетворительно и положительно оценивает текущую экономи-
ческую модель; 

 четвертым критерием определения эффективности является возможность налоговой поли-
тики аккумулировать различные источники доходов в единой системе. Как известно, налоговые поступ-
ления подразделяются на разные виды в зависимости от базы, которая используется в налогообложе-
нии. Сумма налоговых поступлений может быть увеличена автоматически или дискреционно. Автома-
тический способ увеличения налоговых поступлений характерен для ситуаций, в которых существенно 
расширяется сама налоговая база. Дискреционный способ увеличения налоговых поступлений возмо-
жен только при корректировке и изменении параметров самой налоговой системы, таких как: измене-
ние налоговых ставок, меры по улучшению порядка сбора налогов и др. То есть, как мы видим, суть 
изменений сводится непосредственно к самой налоговой политике; 

 пятым критерием эффективности налоговой политики является возможность определения 
наиболее приемлемых параметров налоговой базы. Например, при значительном сужении налоговой 
базы для того, чтобы сохранить налоговые поступления на прежнем уровне, государство часто вынуж-
дено повысить ставки налога. [1] такие меры могут привести к значительному увеличению числа нало-
говых уклонистов. С другой стороны, увеличение сферы применения налоговой базы дает возможность 
обеспечить по достаточно низким ставкам налоговые ставки. Каждое государство выбирает тот или 
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иной способ расширения существующей налоговой базы. Например, в северных странах был введен 
дополнительный подоходный налог, который применяется к общему доходу; 

 шестой критерий эффективности-фактор целевой направленности налоговой политики. В 
данном случае речь идет о минимизации задержек с уплатой налогов. Практика показывает, что при 
высоком уровне инфляции стоимость налоговых поступлений может быть существенно снижена в слу-
чае длительных задержек с уплатой налогов. В этом случае, для того, чтобы уменьшить и по возмож-
ности исключить задержки в уплате налогов, государство вынуждено применять определенные санкции 
– штрафы, конфискация имущества и т. д. Как правило, задержки в уплате налогов, которые реализу-
ются в сфере капитала по сравнению с задержками в уплате налогов на доходы физических лиц, ско-
рее всего [3]; 

 седьмой критерий эффективности выражается в нейтральности налоговой политики в 
направлении тех стимулов, которые устанавливаются государством по отношению к хозяйствующим 
субъектам. По своей сути налоговая система и, соответственно, налоговая политика, выражающая са-
му ее суть, должны обеспечивать финансирование всех направлений государственной деятельности 
при минимальных затратах и низком уровне нарушений действующей производственной системы. При 
этом экономическая деятельность, которая была наиболее прибыльной до уплаты налогов, должна 
оставаться одинаковой по содержанию и после уплаты всех налогов; 

 восьмой критерий эффективности структуры налогообложения и сравнение его основных 
характеристик, таких как объем внутренних налогов на прибыль с объемом внешнеторговых операций. 
В экономически развитых странах обычно доминируют суммы внутренних налогов (налоги с физиче-
ских и юридических лиц, налоги, взимаемые в соответствии с программами социального страхования), 
а налоги на иностранные операции не имеют никакого значения. 
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Инновация представляет собой новую или инновационную идею, которая применяется для ини-

циирования или улучшения продукта, услуги или процесса. Распространение-это процесс, посредством 
которого инновация передается по определенным каналам в течение долгого времени между членами 
социальной системы, которые связаны через сети. Таким образом, распространение инноваций пред-
полагает возможность распространения производства и использования инноваций на практике через 
структуру социальной сети группы заинтересованных сторон. Распространение инноваций является 
центральной проблемой в высокотехнологичных секторах экономики, таких как информационные тех-
нологии и телекоммуникации, которые продолжают испытывать быстрые технологические изменения и 
непрерывные инновации. В случае сетевых инноваций необходимо создавать институциональные сети 
для обеспечения успешного распространения инноваций в сообществе усыновителей. Для успешного 
распространения могут потребоваться конкретные институциональные субъекты, такие, как лидеры 
общественного мнения и субъекты преобразований, для инициирования и осуществления междисци-
плинарных мероприятий с участием различных заинтересованных сообществ. Теоретики структурных 
сетей утверждают, что существует два аспекта, определяющих поведение и склонность заинтересо-
ванных сторон к внедрению технологических инноваций: плотность сети и центральность. Плотность 
сети характеризует сеть в целом. Он измеряет свою взаимосвязанность с точки зрения «относительно-
го количества связей в сети, которые связывают факторов вместе». Обоснование технологий заключа-
ется в предоставлении социальных выгод, которые могут быть получены из положительных сетевых 
внешних эффектов, связанных с массовым принятием.  

Покупательское поведение потребителей всегда было популярной маркетинговой темой, широко 
изученной и обсуждаемой в течение последних десятилетий, в то время, как ни один современный 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 139 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

учебник по маркетингу не является полным без главы, посвященной этой теме. Преобладающий под-
ход, объясняющий основы потребительского поведения, описывает процесс потребительской покупки 
как обучение, обработку информации и принятие решений.  

Согласно большей части научной литературы демографические, социальные, экономические, куль-
турные, психологические и другие личностные факторы, во многом неподконтрольные маркетингу и не 
зависящие от него, оказывают существенное влияние на потребительское поведение и решения о покупке.  

В последние годы социальные сети в интернете стали важным компонентом социального взаи-
модействия. Сайты социальных сетей, начиная от блогов, сетевых сайтов, таких как YouTube, до целых 
виртуальных миров, таких как Facebook в качестве СМИ. Новые технологии социальных сетей предла-
гают подлинный канал коммуникации, который вызывает гораздо большее доверие, чем любая ре-
кламная компания.  

Знание является одним из решающих факторов, способных предложить конкурентные преиму-
щества партнерам по цепочке поставок. Однако экономические системы, основанные на малых и сред-
них предприятиях (МСП), являются важным препятствием для перехода от традиционной экономики к 
экономике, основанной на знаниях. Существуют различные способы понимания и классификации зна-
ний, и большинство из них сосредоточено на типах знаний: неявных, явных, индивидуальных, органи-
зационных и т. д. Тем не менее, есть много других факторов, среди которых следует учитывать взаи-
мозависимость между знаниями и организационным контекстом. Литература по инновациям была 
чрезвычайно обширной, включая такие же разнообразные перспективы, как и традиционные структу-
ралистские подходы, через более ориентированные на процесс подходы. Руководство компании может 
эффективно управлять ресурсами, находящимися в ее распоряжении, только при наличии адекватной 
информации о багаже и при регулярном обмене информацией между различными секторами. В орга-
низационном плане новая «эра» характеризуется более плоскими структурами, дебюрократизацией, 
децентрализацией и координацией на основе более широкого использования информационнокоммуни-
кационных технологий (ИКТ). Организации и отдельные лица, имеющие многочисленные сетевые свя-
зи, могут в любое время использовать эти связи для передачи знаний, доступа к ресурсам и влияния на 
окружающих. Измерение социального капитала организаций и отдельных лиц является центральной 
проблемой в исследовании социальных сетей. Социальные медиа вызвали большой интерес среди 
исследователей и академиков, на самом деле многие научные исследования исследовали роль соци-
альных медиа в деловом мире.  

Среди ученых и практиков существует сильный консенсус в отношении того, что развитие ин-
формационных технологий (ИТ) окажет значительное влияние на некоторые аспекты маркетинга. В 
частности, роль информационных технологий в влиянии на покупательское поведение была хорошо 
признана. Центральная забота в маркетинге, организационное поведение покупки была важной обла-
стью научного исследования в течение длительного времени. Использование новых информационно-
коммуникационных технологий позволяет улучшить поток информации и тем самым укрепить связь 
между различными субъектами. Объединение людей на различных форумах о разнообразных темах, 
как политика, музыка и т. д., создание имиджа, агрегирование информации из различных источников и, 
таким образом, уменьшение неопределенности информации есть некоторые другие цели, которые 
привели к формированию “сообществ и обществ”. Веб-сайты, социальные сети служат площадкой для 
объединения людей со схожими интересами, убеждениями и идеями. Пользователи веб-сайтах соци-
альных сетей соединяются друг с другом с целью поиска и обмена контентом. Некоторые из других 
способов использования социальных сетей могут быть использованы для самораскрытия и самопре-
зентации и, таким образом, для создания и управления социальной или даже профессиональной иден-
тичностью. Социальные сети, особенно сайты социальных сетей, могут быть важным агентом социали-
зации потребителей, поскольку предоставляют виртуальное пространство для общения людей через 
Интернет. Социальные сети предоставляют три условия, которые стимулируют социализацию потре-
бителей среди сверстников в интернете. Прежде всего, блоги и сайты социальных сетей предоставля-
ют инструменты коммуникации, которые делают процесс социализации легким и удобным. Во-вторых, 
все большее число потребителей посещают сайты социальных сетей, чтобы найти информацию, кото-
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рая поможет им принять различные решения о покупке. В конце концов, социальные медиа предостав-
ляют обширную информацию о продукте и оценки, быстро действуя в качестве агента социализации 
между другом и сверстником, потому что облегчают образование и информацию. Таким образом, од-
ним из факторов, который может каким-то образом способствовать изменению способа покупки потре-
бителями, является использование социальных сетей.  

Фактически использование новых информационно-коммуникационных технологий позволяет 
улучшить поток информации и тем самым укрепить связь между различными субъектами. Объедине-
ние людей на различных форумах о разнообразных темах, как политика, музыка и т. д. создание ими-
джа, агрегирование информации из различных источников и, таким образом, снижение информацион-
ной неопределенности являются некоторыми другими целями, которые привели к формированию “со-
обществ и обществ”.  

Использование социальных сетей является ценным инструментом поддержки предприятий для 
увеличения шансов на выживание за счет активизации благоприятной среды в виртуальном сообществе.  
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Сегодня во всем мире, а в России особенно, очень остро стоит экологическая проблема, связан-

ная с переработкой мусора и различных отходов. У этой проблемы есть простое и эффективное реше-
ние – вторичная переработка мусора. 

Вторичная переработка (рециклинг отходов (англ. recycling)) – повторное использование или воз-
вращение в оборот мусора и отходов производства. 

Рециклинг является перспективным направлением для всей мировой экономики. С каждым годом 
количество промышленного и бытового мусора увеличивается, при этом объемы природных ресурсов 
только сокращаются. 

Рециклинг отходов включает в себя: сбор, сортировку и переработку мусора, при которой проис-
ходит изменение физических и химических свойств материалов. Возможна вторичная, третичная и т. д. 
переработка в том или ином масштабе таких материалов, как бумага, алюминий, стекло, железо, ас-
фальт, ткани и различные виды пластика. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Агентство США по защите 
окружающей среды и Европейское агентство по охране окружающей среды (ЕАО) определяют миними-
зацию отходов как одно из направлений, на котором необходимо сосредоточить все усилия против 
проблемы увеличения отходов.  

Необходимо отметить, что существуют различные методы обращения с отходами (рис. 1). 
В ответ на проблемы, возникающие в связи с ростом отходов, в государственной политике веду-

щих стран мира используется концепция минимизации образования и накопления отходов. Эта концеп-
ция заключается в том, что ведущие страны мира концентрируют свои усилия на снижении объема 
производимых отходов, а так же перерабатывают отходы для превращения их из экономического бал-
ласта в ценный ресурс. 
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Рис. 1. Иерархия методов обращения с отходами [1] 

 
В странах, придающих большое значение защите окружающей среды, объемы переработки вто-

ричного сырья продолжают увеличиваться.  
Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle сообщает, что на 

2017 год по данным статистики Немецкого института экономики (IW), лидером по переработке мусора в 
ЕС является Германия. Она возвращает 66 % мусора в полезный оборот, когда в среднем по Европе 
этот показатель составляет 46%. 

Помимо Германии в рейтинге стран с развитой переработкой отходов находится Австрия (доля 
возврата 58%), Бельгия и Словения (54%), Швейцария (48,9%), Франция (41,7%) и Испания (29,7%).  

Для снижения себестоимости продукции с использованием отходов вводятся налоговые льготы. 
В целях увеличения спроса на продукцию, в которой использовались отходы, в ряде стран накладыва-
ют ограничения на потребление продукции, изготовленной без использования отходов, происходит 
увеличение городских и муниципальных заказов на продукцию из отходов. 

К сожалению, в России подобных государственных программ не наблюдается. По-прежнему, 
вторичная переработка мусора считается в нашей стране малорентабельной, поэтому имеет ограни-
ченное распространение. 

Рециклинг, наряду с оказанием помощи окружающей среде, также имеет много экономических выгод: 
1. Экономия денег 
Существует много экономических выгод от переработки, в том числе экономия денег. Издержки 

на изготовление продукции меньше, при использовании переработанных материалов.  
Например, использование алюминия стоит вдвое дороже, чем использование переработанного 

алюминия. Это связано с тем, что для извлечения алюминия из необработанного сырья требуется го-
раздо больше энергии (на 90%). Впоследствии, продукты, которые сделаны из переработанных мате-
риалов, можно приобрести по более низкой цене. 

Кроме того, за счет продажи переработанных материалов можно компенсировать расходы на 
удаление отходов, тем самым еще больше сокращая свои расходы. А  места захоронения отходов мо-
гут быть сохранены и использованы для других целей.  

2. Создание запасов 
Вторичная переработка помогает снизить затраты, обеспечивая новые запасы того же материала. 

Например, использованная офисная бумага может быть переработана и использована снова. Это, в свою 
очередь, сократит расходы на покупку нового комплекта офисной бумаги. Точно так же можно воссоздать 
стоимость продукта, переработав его и тем самым сократив затраты, связанные с покупкой нового.  
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3. Создание рабочих мест  
В дополнение к вышеперечисленным преимуществам, переработка приносит и другие выгоды 

для экономики.  
Образуются новые предприятия, для транспортировки, обработки и продажи восстановленных 

материалов, а также компании, которые производят и распространяют продукты, изготовленные из пе-
реработанных материалов.  

Переработка отходов способствует созданию новых рабочих мест для квалифицированных ра-
бочих, таких как сортировщики материалов, диспетчеры, водители грузовиков, торговые представите-
ли, инженеры-технологи и даже химики.  

В США, например, насчитывается более 56 000 предприятий по переработке и повторному ис-
пользованию отходов, на которых работают около 1,1 миллиона человек.  Это число рабочих сопоста-
вимо с автомобильной и грузовой промышленностью в регионе и значительно больше, чем горнодобы-
вающая и перерабатывающая промышленность. Кроме того, заработная плата работников перераба-
тывающей промышленности заметно выше, чем в среднем по стране. 

4. Получение дохода 
Помимо создания новых предприятий и рабочих мест, рециклинг приносит доход за счет продажи 

материалов.  
Определенно существует рынок материалов, пригодных для вторичной переработки, и отдача от 

инвестиций в перерабатывающую промышленность может быть довольно высокой. Компании могут 
зарабатывать деньги, продавая некоторые из своих материалов, пригодные для переработки. И по ме-
ре роста рынка перерабатываемых материалов увеличивается и доход, генерируемый в отрасли.  

Таким образом, совершенно очевидно, что использование рециклинга имеет благоприятное воз-
действие на экономику. 

А, загрязняя окружающую среду в настоящем времени, современное человечество создает 
огромные экологические, экономические, социальные проблемы для потомков, сужая их возможности 
удовлетворять собственные нужды. [2, с.3] 

Для того чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений, необходимо бережно относиться к 
природе, и уделять большое внимание экологическим проблемам.  
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Так как в современных условиях глобализации большой приоритет выделяется вопросу модер-

низации экономических процессов и рассматриваются стратегические задачи по внедрению инноваци-
онных технологий в экономику, для осуществления которых важен не только организация процесса, но 
и необходима сильная материально-техническая база. Для обеспечения материально технической ба-
зы можно использовать инструмент лизинга, увеличение субсидий предпринимательскому сектору, 
налоговые льготы инновационным предприятиям. 

Наиболее доступным для организаций является лизинг, под лизингом в российском законода-
тельстве понимается договор финансовой аренды. 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить аренда-
тору это имущество за плату во временное владение и пользование [1]. Арендодатель в этом случае 
не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. 

Данный инструмент характерен тем, что позволяет распределить оплаты по времени, а также 
дает возможность экономить на налогах на имущество и прибыль. Для приобретения имущества в ли-
зинге, в большинстве случаев, требуется небольшой залог, который устанавливается в пределах 10%-
15% от стоимости арендуемого предмета. В отличие от банка лизингодатель более лояльно подходит и 
к финансовым показателям деятельности заемщика. Таким образом, лизинг для предприятий часто 
оказывается выгоднее, чем кредит на приобретение средств. Для наглядности рассмотрим на примере 
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различия в приобретении имущества в кредит и лизинг. Выгода лизинга заключается в возвращении 
НДС и сокращении налога на прибыль, также за счет отнесения лизинговых платежей в себестоимость. 

Рынок лизинга постепенно увеличивается, так в 2017 году объем лизинговых сделок 48% по срав-
нению с предыдущим годом, что составило 1,1 трлн. рублей. Рынок лизинга является важным каналом 
сбыта товаров для поставщиков и производителей. Так как большинство предприятий среднего и малого 
бизнеса не имеют достаточно средств для приобретения необходимой техники. В последние годы доля 
объема МСБ превышает половину всех лизинговых сделок, что составляет около 50,5%-52,1% [2]. 

Хотя рынок лизинга активно растет, активность предприятий в приобретении компьютеров и ком-
пьютерных сетей путем заключения лизинговых договоров не высокая, так в 2016г. доля стоимости ли-
зинговых договоров для приобретения компьютеров и компьютерных сетей составляла 0,4%, в денеж-
ным эквиваленте- 3 млрд рублей. 

Для приобретения имущества в лизинге, в большинстве случаев, требуется небольшой залог. В 
отличие от банка лизингодатель более лояльно подходит и к финансовым показателям деятельности 
заемщика. Таким образом, лизинг для корпоративных клиентов чаще всего оказывается выгоднее, чем 
кредит на приобретение средств. 

Данная оптимизация расходов осуществляется [3]: 

 за счет ускоренной амортизации, в то время как при покупке имущества в кредит амортиза-
ция будет начисляться не на льготных условиях; 

 уменьшение налога на прибыль осуществляется за счет отнесения всех лизинговых выплат 
в себестоимость, а при кредите в себестоимость включаются только кредитные проценты; 

 благодаря ускоренной амортизации, коэффициент которой может быть на уровне 3 кратной 
амортизации, осуществляется уменьшение налога на имущество, так как из-за ускоренной амортизации 
происходит быстрое снижение стоимости имущества соответственно и уменьшение налоговых выплат; 

 возвращение НДС осуществляется по всем лизинговым платежам; 

 имущество в лизинг можно приобрести по более низким ценам, чем в кредит, так как лизинго-
датели в связи с перспективой долгосрочного партнерства с продавцами могут добиться снижения цены. 

Так при приобретении имущества в лизинг на сумму 2 500 000 рублей на 3 года в «Сбербанк Ли-
зинг» необходимо оплатить минимум 10% от общей стоимости имущества, при этом общая сумма вы-
плат будет равняться 3 204 808 рублям. В нашем случае выгода будет составлять 861 441 рублей [3]. 
Но данная выгода будет доступна клиентам ОСНО. 

Наиболее востребованными у лизингополучателей в 2017 году стали следующие лизинговые 
компании: «Европлан»-30366 договоров, «ВТБ Лизинг»-29109, «ВЭБ-Лизинг»-16371, «Балтийский ли-
зинг»-13748, «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»-12689, «РЕСО-Лизинг»-11520 и другие. Наибольший прирост из 
топ-20 лизинговых компаний по количеству заключенных сделок показала «Альфа Лизинг», данный по-
казатель составил 337,9%. 

В 2017 году доля лизинговых сделок сроком свыше 5 лет составляла 48%, от 5 до 4 лет- 5%, от 3 
до 4 лет- 14%, так доля сделок свыше 3 лет увеличилась на 3% по сравнению с предыдущим. Однако 
доля прямых продаж снизилась с 95,4% в 2013 году до 84,5% в 2017 году, а доля продаж увеличилась с 
0,4% до 7,8% соответственно. Основную долю рынка лизинга занимает транспортный сегмент около 
80%. Из них: железнодорожная техника-39%, авиационный транспорт-20%, грузовой транспорт-9,6%, 
легковые автомобили-6,4%, речные и морские суда-4,9%. Наибольший темп роста в транспортном сег-
менте показал грузовой транспорт объем сделок увеличился на 2,5%, это объясняется наличием госу-
дарственной программы субсидирования, которая распространяется на грузовой транспорт, спец. тех-
нику и легковой транспорт [5]. 

На сегодняшний при выборе лизинговой компании необходимо сравнить несколько показателей 
различных участников рынка:  

 величину среднегодового удорожания;  

 процентные ставки; 

 стоимость имущества предлагаемой лизинговой компанией; 

 срок договора;  
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 выкупную стоимость; 

 наличие услуг по прохождению его технического обеспечения, снятия с учета; 

 наличие и размер авансового платежа, график самих платежей; 

 наличие дополнительных услуг, включенных в договор, и их объем. 
Обобщая все выше сказанное можно прийти к заключению, что внедрение ИТ в производство со-

кращает издержки предприятия, а лизинг позволяет оптимизировать расходы на приобретение матери-
ально-технической базы. 
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Abstract: the article is devoted to the assessment of financial stability as the main characteristic of the finan-
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В рыночных условиях функционирования предприятию требуется постоянно контролировать фи-

нансово- хозяйственную деятельность. Финансовую устойчивость следует рассматривать как один из 
наиболее важных элементов оценки финансового риска. Управление деятельностью предприятия 
предполагает отбор показателей для анализа финансового состояния. На сегодняшний момент на су-
ществует единого подхода к оценке финансовой устойчивости, а большинство предложенных не учи-
тывают специфику отрасли. В таких условиях предложенные нормативы к финансовым показателям не 
обоснованы, т.к. не учитывают отраслевые особенности и масштабы деятельности предприятия. Сле-
довательно, совершенствование методологических основ с учетом отраслевых особенностей является 
актуальной проблемой. 

Финансовую устойчивость следует рассматривать как показатель финансовой состоятельности, 
при котором ресурсы эффективно используются и распределяются. Оно должно находиться на таком 
уровне, чтобы обеспечивать долгосрочное и краткосрочное финансовое развитие, поскольку если у 
организации имеются финансовые ресурсы в недостаточном объеме, то возможны перебои в произ-
водственной деятельности, возникают барьеры для развития, которые могут привести к его неплатеже-
способности. И, наоборот, если у предприятия объем финансовых ресурсов не соответствует требова-
ниям рынка, находится в излишке, средства распределяются некорректно, создаются излишние запасы 
и резервы, которые «затормаживают» развитие организации. 

Анализ литературы показал, что к настоящему времени не существует единой методики к оценке 
финансовой устойчивости. Одна из наиболее известных моделей, предложенная в современных издани-
ях - методика А.Д. Шеремет, А.Д. Ионова. Она основывается на использовании горизонтального, верти-
кального анализа, а также трендового, коэффициентного и факторного методов. Особенность данной 
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методики заключается в оценке необходимого прироста собственных источников финансирования, что 
позволяет менеджерам предпринимать действия для организации дальнейшей деятельности предприя-
тия. Однако в данном подходе не принимается во внимание внутригрупповая оценка предприятия. 

В основе моделей Л.В. Донцовой и Н.А. Некифоровой лежит методика пяти классов по итогам 
набранных предприятием баллов. Анализ проводится по системе показателей, определенных авторами. 

Оценка финансовой устойчивости осуществляется в двух направлениях: по относительным и аб-
солютным показателям. Множеством современных источников предлагается производить оценку фи-
нансовой устойчивости с использованием трехмерной модели, где в основе лежит «анализ абсолютных 
показателей финансовой устойчивости, характеризующий степень обеспеченности запасов и затрат 
источниками их формирования» [1, с. 67]. 

Для методик с использованием относительных показателей единого подхода к определению точ-
ного количества коэффициентов нет, более того, в рамках одного метода подходы к расчетам могут 
отличаться. Система менеджмента с учетом специфики предприятия и субъективных оценок «правиль-
ности» метода подсчета выбирает тот набор, который наиболее полно отразит текущее состояние 
предприятия и позволит разработать шаги для его улучшения. Некоторый значительный набор допол-
нительных коэффициентов может не оказывать сильного влияния и не отражать реальную ситуацию 
предприятия, поскольку необходимо «при формировании программы управления финансовой устойчи-
вости учитывать отраслевые особенности» [2, с. 42].  

При разработке методики комплексной оценки финансовой устойчивости будем опираться в 
большей степени не на рекомендуемые значения, предложенные различными авторами, а на особен-
ности ведения производства в конкретной отрасли. Комплексный анализ предполагает использование 
факторов не только финансовой устойчивости, в него войдут такие показатели, как эффективности де-
ятельности, ликвидности. Исходя из неравенства основного фактора, блоку присваивается балл (от 1 
до 3), остальные же четыре могут увеличить значение основного, дополнительно прибавляя балл. Та-
ким образом, при заполнении всех строк можно определить максимальное количество баллов. Каждый 
из блоков, поделен на составляющие, которые раскрывают главный показатель блока. 

1. Собственные оборотные средства. Согласно методике оценки финансовой устойчивости по 
абсолютным показателям, обеспеченность контролируется на основе сравнения трех факторов.  

2. Рентабельность собственного капитала во втором блоке отражает то, чем эффективнее 
применяется собственный капитал, тем выше отдача от его использования, тем привлекательнее для 
инвесторов становится предприятие. При снижении выручки или росте затрат «предприятие с большой 
долей заемных средств вряд ли сможет сохранить рентабельность собственного капитала, поэтому 
многие прибыльные компании лишь в незначительных объемах либо вовсе не прибегают к заемным 
источникам финансирования» [3, с.132]. К тому же от значения данного показателя будет зависеть, ка-
кой весовой коэффициент приобретут остальные 4 фактора в блоке: 

 дивидендные выплаты служат индикатором определения объема чистой прибыли, посколь-
ку если чистая прибыль в отчетном периоде положительная, то ее направляют на выплату дивидендов. 
Акционеры могут инвестировать дивидендные выплаты обратно в предприятие при условии их эффек-
тивного использования. Подобный случай в модели рассматривается, как факт выплаты, потому что 
основной интерес для нас представляет то, что предприятие способно генерировать прибыль; 

 коэффициент финансирования отражает, есть ли дефицит собственных средств, насколько ак-
тивы сформированы за счет собственного капитала. Данный фактор сравнивается со среднеотраслевым, 
поскольку необходимо отразить специфику направления выпускаемой продукции: если предприятия ВПК 
(военно-промышленного комплекса) в основном используют, например, авансы, как основной источник фи-
нансирования, тогда данный пункт выровняет общее значение. Если коэффициент финансирования низкий, 
т.е. предприятие в большей степени прибегает к заимствованию, а чистая прибыль генерируется в неболь-
ших объемах, то значение коэффициента прямо повлияет на основной показатель рентабельности; 

 значение коэффициента оборачиваемости активов показывает эффективность использова-
ния основных средств за счет всех источников финансирования. От того насколько результативно 
управляют активами зависит выручка компании; 
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 темп роста чистой прибыли напрямую зависит от рентабельности собственных источников 
финансирования, поэтому включение его в данную группу ожидаемо. 

3. Коэффициент автономии – основной показатель при оценке финансовой устойчивости. В 
данном блоке выделяем: 

 долгосрочные обязательства, которые являются наиболее дорогостоящими для предприя-
тия источниками в привлеченных средствах; 

 задолженность перед бюджетом может быть вызвана низким доходом компании, которая 
при не выплате приводит к просрочкам, а, следовательно, штрафам, начислением пеней.  При ста-
бильном уровне собственного капитала или низких темпах его роста и увеличением задолженности (а, 
следовательно, капитала в целом) приведет к падению коэффициента автономии; 

 коэффициент общей ликвидности при низком его значении, а также негативной динамике 
свидетельствует о больших объемах кредиторской задолженности, оборотных активов и указывает на 
проблемы покрытия текущих обязательств. Высокое его значение характеризует недостаточность ис-
пользования оборотных активов; 

 коэффициент абсолютной ликвидности непосредственно связан с текущими обязательства-
ми. При высоком его значении способствует платежеспособности, но высокая доля неработающих ак-
тивов указывает на нерациональную структуру капитала. Применение показателей ликвидности в дан-
ном блоке обосновано тем, что при низкой величине собственного капитала (и коэффициента автоно-
мии) оценивается способность предприятия расплатиться по своим долгам, выводя наиболее ликвид-
ные активы из оборота. 

4. Рентабельность продаж в данном блоке рассчитывается на основе прибыли от продаж, по-
скольку данный метод позволяет исключить влияние процентных выплат и других составляющих, 
предоставив возможность проанализировать только результаты от основной деятельности: 

 себестоимость продукции, коммерческие и управленческие расходы - статьи, уменьшающие 
выручку от продаж. Их изменение напрямую влияет на величину прибыли от продаж;   

 рост выручки от реализации не всегда означает, что предприятие стало функционировать 
лучше, поскольку затраты могут быть настолько велики, что в конечном итоге финансовый результат 
будет нулевым (или отрицательным). Данный показатель влияет на рентабельность продаж, но оцени-
вать его необходимо только в комплексе с перечисленными выше факторами. 

Таким образом, по итогам исследования получается результирующий интегральный показатель, 
на основания которого строится предположение об уровне финансовой устойчивости предприятия и 
тех направлениях, в сторону которых ему необходимо развиваться. Используя шкалу оценки комплекс-
ного показателя финансовой устойчивости можно определить тип финансовой устойчивости и управ-
лять полученным показателем через факторы, влияющие на изменение каждого коэффициента. 
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Адаптация молодого персонала – это процесс приспособления сотрудников к условиям внешней 

и внутренней среды предприятия, внедрение их как элементов бизнес-процессов и общего операцион-
ного процесса внутри компании. 

Основными целями адаптации молодых специалистов являются [1; 2]: 

 снижение издержек на привлечение рабочего персонала; 

 снижение стартовых издержек после внедрения сотрудника на его рабочее место; 

 снижение уровня тревоги и неопределенности у новых сотрудников, которые были привле-
чены к работе компании; 

 экономия времени у руководителей, которым необходимо проводить контроль за процессом 
подбора и отбора потенциального персонала; 

 сокращение случаев увольнения новых сотрудников и текучки профессиональных кадров; 

 формирование у работников чувства причастности к успехам компании и лояльности к ее 
бренду; 

 развитие у сотрудников компании компетенций, необходимых при их работе (если те от-
сутствуют); 

 повышение уровня корпоративной культуры внутри компании. 
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С помощью процесса адаптации новых сотрудников, управляющие способны снизить издержки 
на поиск и подбор рабочего персонала, ведь текучка текущего кадрового состава уменьшиться, а удо-
влетворенность работой, наоборот, увеличиться. Таким образом, благодаря соблюдению процесса ис-
пользования современных методов адаптации и мотивации персонала, предприятия способны значи-
тельно увеличить эффективность своего HR-менеджмента. 

Одной из последних тенденций развития HR-менеджмента является использование технологий 
геймификации в рамках адаптации молодых сотрудников. Геймификация позволяет привнести в рабо-
чий процесс элементы игры, вовлечь сотрудников, а также создать такую среду, в которой работать 
комфортно, интересно и весело. По своей сути геймификация – это инструмент, благодаря которому 
можно выстроить целую систему игровых элементов для нематериальной мотивации персонала в раз-
личных процессах, что в свою очередь повышает их эффективность[2]. 

Роль и влияние геймификации при адаптационных процессах в рамках деятельности предприя-
тий обусловлена следующими особенностями: 

 повышается уровень вовлеченности молодых специалистов в работу; 

 существенно упрощается процесс адаптации молодых сотрудников; 

 создается возможность эффективно мотивировать к обучению и повышать его практическую 
направленность; 

 улучшается качество подбора специалистов по их профессиональным компетенциям и пси-
хологическому портрету; 

 создается возможность сделать процесс карьерного роста прозрачным и уменьшить уровень 
текучести молодых специалистов после найма их на работу; 

 рутинная работа превращается в увлекательный игровой процесс; 

 развивается творческое и неординарное мышление у молодых сотрудников; 

 увеличивается возможность их самореализации в рамках компании; 

 увеличивается уровень сплоченности рабочего коллектива и приемлемой встречи новых со-
трудгников в свои «ряды». 

Рассмотрим отдельные практические примеры успешного использования технологий геймифика-
ции в адаптации молодых специалистов. 

Сеть ресторанов Burger King создала специальную программу с игрой в виде фермы, где каждый 
участник выращивает составляющие меню, таким образом увеличивая продажи. Мониторы видят про-
давцы-кассиры, повара и менеджеры. Руководитель каждый час может подбрасывать ту или иную за-
дачу в «огород» каждого сотрудника. В результате продажи возросли в 1,5 раза. 

ПАО «Сбербанк России» проводит вовлечение и отбор будущих кадров, используя международ-
ную студенческую олимпиаду по управлению коммерческим банком «Banks Battle». С помощью компь-
ютерной игры, имитирующей работу коммерческого банка, студенты оценивают свои возможности, а 
Сбербанк отбирает перспективных выпускников [3]. 

Компания РЖД проводит деловую игру «Мой путь в РЖД», которая моделирует перевозочный 
процесс. Участники делятся по пяти блокам: пассажирские и грузовые перевозки, локомотивы, управ-
ление движением, инфраструктура. Такая командная работа помогает новичкам узнать больше о ком-
пании, ее деятельности и понять важность взаимодействия между отделениями [4]. 

Таким образом, технология геймификации в рамках адаптации молодых специалистов позволяет 
достичь более высокого уровня эффективности работы департамента по привлечению и управлению 
персоналом компании. При помощи игровых моделей, молодые сотрудники легче адаптируются под 
новые условия организации, привыкают к ее организационной структуре, иерархии, привыкают к корпо-
ративной культуре. Кроме того, технологии геймфиикации увлекательный процесс, они повышают сте-
пень вовлеченности привлеченных сотрудников, делает их субъективную оценку положительную, вы-
зывают легкую форму эмоциональной привязанности к данному работодателю. 
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Мировое сообщество стоит на пороге четвертой промышленной революции. Главным ее факто-

ром является развитие технологий и науки. В связи с широким доступом интернет технологий в нашу 
жизнь, она во многом упростилась. Мы имеем широкие возможности связи, оплаты товаров, операций в 
банковском секторе, документооборота, Немалое значение выполняют мобильные приложения, позво-
ляющие вызывать такси, бронировать билеты и осуществлять электронные платежи. Это особенно 
важно для расширения возможностей малого бизнеса. Но в России есть проблема-малый бизнес слабо 
развит. А в эпоху промышленной революции основной силой, двигающей прогресс и экономику может 
стать именно малый и средний бизнес. 

Рассмотрим проблему малого бизнеса на примере отдельного региона, а именно на примере Ли-
пецка и Липецкой области. 

Как мы видим из таблицы 1. Количество предприятий с 2013 по 2017 увеличилось на 1448, но 
максимальное количество предприятий было в 2014 и составляло 14731. Средняя численность работ-
ников в 2013 и 2014 были 102,2 и 110,3 соответственно, в 2015 году произошел провал до 81,2, после 
2015 года идет стабильное повышение средней численности работников и на 2017 год составляет 92,6. 
Оборот предприятий с 2013 по 2017 имел стабильный рост каждый год, по итогам за 5 лет оборот 
предприятий вырос на 97752,6 .В 2018 году количество малых предприятий 1434, средняя численность 
работников 52584,а оборот составил 151719,0. 
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Таблица 1 
Основные экономические показатели деятельности предпринимателей в Липецке 

 2013 
 

2014 2015 2016 2017 

Количество предприятий 12992 14731 13484 14218 14440 

Средняя численность работ-
ников 

102,2 110,3 81,2 89,6 92,6 

Оборот предприятий 181367,2 205919,7 250526,2 255134 279119,8 

 
Изменения в 2014 и 2015 годах связанны экономическими факторами,  такими как санкциями на 

страну, а также изменение курса рубля по отношению к другим валютам. 
Деятельность малых предпринимателей в Липецке оценивается положительно, одним из факто-

ров развития малого бизнеса можно отнести программы поддержки. 
Какие проекты для регионов в Липецке 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014-2020 годы 

 Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

 Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

 Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие 
экономики Липецкой области" 

 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Какие муниципальные проекты в Липецке: 

 Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017 - 2022 годы 

 Создание условий для развития экономики 2017-2020 (Елец, Усмань, Добринка, Данков, Ле-
бедянь, грязи). 

Хоть малый бизнес в России и в частности в Липецке развивается, но темпы поста могли быть и 
более быстрые, но предприниматели сталкиваются с проблемами, а именно: 

1) Несовершенство налоговой системы 
2) Малый денежный оборот в предприятиях. 
3) Дорогие энергетические ресурсы (Бензин, газ, электричество)  
4) Невыгодные условия кредитования, которые тормозят развитие партнерства в малом бизнесе. 
5) Несовершенство государственного регулирования, как экономики, так и малого бизнеса от-

дельно. 
6) Большие затраты на аренду помещений и транспортные расходы  
7) Конкуренция с иностранными предпринимателями (например товары из Китая, как правило 

конкурировать с ними тяжело)  
Для развития малого бизнеса и увеличению доходов необходимо следующие меры: 
1) Изменить условия кредитования предпринимательства, увеличив сроки погашения кредитов 

и применять различные льготы  
2) Государственная поддержка малого предпринимательства: 
а) Ввести законодательные акты регулирующие юридическую и финансовую поддержку госу-

дарством малого бизнеса  
б) обеспечить участие малого бизнеса в тендерах, госзаказах, на получение грантов и субсидий. 
в) Возможность обучения и повышение юридических, финансовых и экономических  знаний, 

руководителям и специалистам малого бизнеса. 
3) Расширять сферу деятельности малых предприятий. Огромное их количество организуют 

работу в сфере обслуживания, питания, переработки продукции и торговли. Но, с развитием инноваци-
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онных технологий и техническим прогрессом, появляются и другие сферы деятельности, способные 
удовлетворить спрос населения его потребности. 

Распоряжением от 2 июня2016 года №1083-р О Стратегии развития малого и среднего предпри-
нимательства в РФ на период до 2030 г. и плане мероприятий ("дорожной карте") по ее реализации 
приняты следующие цели: 

 объединение усилий по обеспечению поддержки малых и средних предприятий; 

 способствовать увеличению спроса на товары, выпускаемые предприятиями малого бизнеса 
,увеличить доступ к государственным закупкам; 

 создавая условия, улучшить производительность труда  

 стимулировать банковский сектор, для обеспечения получения малым бизнесом кредитов и 
свободных денежных средств 

 Изменить налоговую политику в отношении малого и среднего бизнеса. 

 Государственное регулирование не должно допускать монополизацию предприятий, способ-
ствовать развитию предпринимательства во всех регионах России.[4] 

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить что работа по развитию малого бизнеса идет пол-
ным ходом и прогресс наблюдается уже сейчас, но рано говорить о развитом малом бизнесе, потому что 
предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами, с которыми по итогу не каждый может спра-
виться. Нужно следить за статистикой в малом бизнесе, наблюдать за оборотов средств малого бизнеса, 
не допускать монополии, анализировать статистику по предприятий и сферам их деятельности и т.п.  
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В современных условиях одной из системообразующих и фундаментальных идей развития ин-

ститута таможенного администрирования является идея маркетинга таможенных услуг. 
Так, таможенный маркетинг представляет собой взаимосвязь услуг, которые предоставляются как 

таможенными органами, так и юридическими лицами, уполномоченными в сфере таможенного дела. 
Система таможенных услуг, в свою очередь, выступает в качестве объединения конкретных сек-

торов в области обеспечения таможенных услуг, которые в данный момент времени предлагаются по-
требителю в форме некоммерческого характера. 

В сфере таможенных услуг маркетинг представляет собой достаточно сложное и многогранное 
направление, для эффективного функционирования которого необходимо как полное соблюдение всех 
требований таможенного законодательства, так и соблюдение инновационного подхода к оказанию та-
моженных услуг, что поспособствовало бы вывести сервис на качественно новый уровень. 

Направленность современной концепции маркетинга таможенных услуг заключается в решение 
проблем в области экономической безопасности, а также содействия торговли, путем применения та-
моженного инструментария на уровне требований международных стандартов [1, с. 60]. 

Таможенные услуги рассматриваются в качестве определенного комплекса мер и действий в об-
ласти таможенного дела, которые направлены на реализацию государственных функций, а также удо-
влетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности. 
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В современных условиях наиболее значимой и ключевой целью решения проблем таможенного 
маркетинга является обеспечение высокого уровня конкурентоспособности таможенной службы в ре-
шении задач общегосударственного характера, которые связаны с устранением основных социально-
экономических проблем. 

В рамках рассматриваемой сферы можно выявить, что таможенную систему составляют два 
определенных компонента, среди которых: 

 Система услуг, которая представляет собой единый комплекс таможенных услуг, а также 
средств управления услугами; 

 Потребители услуг, в качестве которых выступает государства, а также участники внешне-
экономической деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс производства и потребления таможенной 
услуги в рассматриваемой системе реализуется в процессе таможенной деятельности. 

Для достижения эффективного развития маркетинга в таможенной сфере, а также обеспечения 
высокого качества услуг необходимо [2, с. 85]: 

 Выработать определенную стратегию создания и продвижения таможенных услуг; 

 Выявить необходимость расширения или же сужения сектора таможенных услуг, который 
контролируется таможенными органами на рынке таможенных услуг; 

 Сформировать подсистему управления таможенными услугами; 

 Определить показатели, методы, а также критерии социально-экономических выгод разви-
тия таможенной системы как системы услуг. 

Маркетинг играет важнейшую роль в сфере таможенных услуг, это обусловлено широким много-
образием принципов его организации, среди которых можно выделить: 

 Целевую направленность, которая заключается в согласованности целей системы маркетин-
га и целей таможенного администрирования; 

 Оперативность, непрерывность и системность, которые обеспечивают выявление и разре-
шение проблем на основе системного представления о таможенном деле; 

 Информационное единство, заключающееся в применение в системе таможенного марке-
тинга процедур сбора, анализа и обработки маркетинговой информации. 

 Минимизация потерь участников внешнеэкономической деятельности, которая предполагает 
постоянную ориентацию таможенных органов на минимизацию потерь участников внешнеэкономиче-
ской деятельности в таможенном секторе; 

Цель создания и развития системы таможенных услуг в разрезе стратегической перспективы за-
ключается в эффективном согласовании всей таможенной деятельности с законами существования и 
развития рынка без снижения уровня качества таможенного контроля [3, с. 261]. 

Процесс формирования и непосредственной реализации маркетинга таможенных услуг на дан-
ном этапе развития замыкается на решении широкого спектра проблем системного характера. Стоит 
отметить, что данные проблемы имеют еще и организационный, научно-прикладной, а также функцио-
нально-технологический характер. 

Таким образом, например, для решения проблем институционального характера, необходимо 
сформировать иерархическую систему государственных таможенных услуг в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности, которая заключает в себе не только общегосударственный уровень, а также и орга-
низационные уровни таможенных органов. 

Наряду с этим, решение проблем, имеющих функционально-технологический характер, охваты-
вают те задачи и уровни, при которых и формируется система таможенных услуг в целом. Так, к их 
числу можно отнести следующие уровни [4, с. 121]: 

1. Функциональный; 
2. Методический; 
3. Процедурный; 
4. Технологический; 
Определяя процедуру решения проблемы, можно выделить определенные задачи-этапы, 
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среди которых: 

 Анализ и определение позиции существующей таможенной услуги на рынке таможенных 
услуг; 

 Создание требования к таможенной услуге для целей ее модернизации или создания; 

 Определение оптимального уровня позиции услуги или же разработка стратегии ее до-
стижения; 

 Формирование маркетинговой стратегии продвижения таможенной услуги; 

 Создание целевой программы реализации маркетинговой стратегии. 
Подводя итог можно сделать вывод, что в узком смысле проблемы маркетинга таможенных 

услуг представляются определенным комплексом задач синтеза и анализа таможенной услуги, а в 
широком смысле – это задачи синтеза, а также позиционирования таможенной системы на рынке 
таможенных услуг. 
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Аннотация: Информационная безопасность является одним из важнейших аспектов интегральной 
безопасности на каком бы из уровней мы ее не рассматривали – национальная, отраслевая, корпора-
тивная, индивидуальная и т.д. В современных условиях информационные базы данных должны быть 
надежны защищены от различного вида угроз в отношении информационной целостности медицинских 
учреждений в странах всего мира.   
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Abstract: Information security is one of the most important aspects in the national security at all levels – na-
tional, sectoral, corporate, individual and etc. In the current context information databases should be protected 
from various threats regarding the data integrity of health facilities in countries around the world. 
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Рассматривая данную проблему, для начала стоило бы разобрать некоторые термины. 
Информация – это любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными 

источниками. Информация - это вся совокупность сведений, находящихся в медицинском учреждении о 
всевозможных протекающих в нем процессах, обработке персональных данных, которые могут быть 
восприняты электронными машинами и другими информационными системами. 

Обработка персональных данных — это любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием или без использования средств автоматизации, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 

Информационная безопасность (ИБ) – это состояние информационной системы, при котором она 
наименее восприимчива к вмешательству и нанесению ущерба со стороны третьих лиц. Безопасность 
данных также подразумевает управление рисками, которые связаны с разглашением информации или 
влиянием на аппаратные и программные модули защиты. 

В наше время, интеграция информационных технологий в различного рода предприятий стало 
неотъемлемой частью ведения бизнеса, принятия управленческих решений, систематизируется работа 
с информацией, что помогает минимизировать риски, предотвратить и выявить заранее возможные 
опасные ситуации на предприятии. 
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В медицинских учреждениях обрабатывается огромное количество персональных данных о па-
циентах, медицинских работниках, врачебной тайне, соответственно, для тех же целей стали вводится 
и адаптироваться различные информационные системы для государственных учреждений. Очередь 
дошла и до медицины, где требовалось систематизировать большой объем информации, секретной 
информации, врачебную тайну и другое. Формирование большой базы данных с особой защищенно-
стью, усовершенствование и развитие защитных программных обеспечений, которые не допускали бы 
утечку или умышленное воровство конфиденциальной информации.   

В настоящее время проходит активная информатизация медицинских учреждений, обозначены 
плавные переходы к автоматизации информационной деятельности, объединение различных инфор-
мационных систем в единое информационное пространство, внедрение электронной записи к врачам и 
единых электронных карт пациента. 

Все нововведения имеют как положительные так отрицательные стороны, обратим внимание на 
отрицательные стороны, ведь они будут наиболее актуальны. 

Например, при введении электронных карт пациента непонятно каким образом будет вносится 
информация о истории пациента в электронную базу данных с бумажных носителей. К сожалению ни 
для кого не секрет какое качество медицинское услуг нам предоставляется и какое следует ожидать 
информационно-техническое обеспечение медицинских учреждений? Постепенное внедрение элек-
тронной записи к врачам в поликлиниках уже дает о себе знать не с лучшей стороны, например, воз-
никают частые перебои в системе записи. Также такой метод записи на прием не подходит большин-
ству пожилого населения нашей страны, которым сложно разобраться в компьютерах или вовсе нет 
выхода в интернет. 

Однако прогресс не стоит на месте и с каждым годом разрабатываются новые концепции и ре-
шения по внедрению и использованию информационных технологий, таким образом базовая информа-
тизация в медицинских учреждениях может осуществляется как в соответствии с концепцией создания 
единой информационной системы, так и в соответствии с другими нормативно-правовыми актами, ре-
гиональными или государственными программами в сфере здравоохранения и информатизации. 

Автоматизация деятельности в медицинских учреждениях требует внедрения информационно-
коммуникационных технологий в сферу выполнения как управленческих, так и технологических реше-
ний, независимо от профиля и размера учреждения. Можно выделить два основных подхода к автома-
тизации деятельности: 

Использование в небольших учреждениях областных центров обработки данных 
Использование в больших учреждениях внутренних центров обработки информации с единой си-

стемой  
Таким образом, очевидно, что обеспечение информационной безопасности медицинских учре-

ждений является достаточно сложным процессом и необходимы типовые комплексные решения по 
защите средств обработки конфиденциальной информации. 

Терминальные решения предполагают, что концепция ИТ-инфраструктуры медицинского учре-
ждения используется со всеми основными приложениями на серверах и рабочих местах сотрудников с 
клиентскими терминалами. По сравнению с ПК Терминальные решения не только более компактны, 
эргономичны и экономичны, но и предлагают ряд преимуществ, таких как: 

 Повышенный уровень информационной безопасности 

 Уход от локального хранения документов 

 Высокая надежность и длительный срок службы 

 Управляемость и расширяемость сети 

 Легкость развертывания обновлений информационной системы 

 Простота администрирования и установки 

 Терминальный доступ не требует высокоскоростных каналов связи 
Удаленный доступ пользователей к ресурсам сервера терминалов ограничен использованием за-

щиты аппаратно-программного обеспечения защиты информации, работающей в терминальном режиме. 
Чтобы работать с ресурсами сервера терминалов, удаленный пользователь должен пройти про-
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цедуру идентификации/проверки подлинности на терминальном сервере и предоставить личный иден-
тификатор. 

Все прикладные технические решения должны соответствовать принципам масштабируемости, 
универсальности, перспектив развития и поддержки производителей и быть настолько широко распро-
странены, что широкий спектр исследований возможных проблем и уязвимостей можно определить и 
решить как можно скорее. Если в нормативные рамки для защиты информации вносятся изменения, а 
существующие средства не соответствуют новым требованиям, переход на обновленные средства 
должен сначала учитывать обновленные версии используемых средств, чтобы минимизировать затра-
ты на поддержание необходимого уровня безопасности информации. 

Выбор способов защиты информации в информационной системе представляет собой сложную 
задачу оптимизации, которая учитывает вероятность различных информационных угроз, затраты на 
внедрение различных методов защиты и наличие различных заинтересованных сторон. 

После того, как методы и механизмы были выбраны, необходимо разработать программное 
обеспечение для системы защиты. Программные средства, реализующие выбранные механизмы за-
щиты, должны быть полностью протестированы. Следует отметить, что отсутствие надлежащей инсти-
туциональной поддержки для защиты информации от несанкционированного доступа и точной реали-
зации механизмов и процедур, изложенных в документах проекта, не может решить проблему безопас-
ности информации, хранящейся в информационной системе учреждений. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, связанным с ошибками при классификации товаров в то-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и их последствиям, которые рассматрива-
ются на примере продуктов растительного происхождения группы 6-14 ТН ВЭД. Рассмотренные ошиб-
ки допускаются как умышленно, так и неумышленно непосредственно участниками ВЭД или сотрудни-
ками таможенной службы. 
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Abstract: The article is devoted to the problems, associated with the classification of goods in the trade no-
menclature of external economic activity and their consequences, which is considered an examples of plant 
products 6-14 group TN EEA. The considered errors are made both intentionally and unintentionally directly by 
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В настоящее время, в таможенных органах РФ используется ТН ВЭД России. Товарная Номен-

клатура ВЭД построена на основе гармонизированной системы описания и кодирования товаров, ис-
пользуемой в мировой практике. При ее формировании главной задачей было то, чтобы не только си-
стематизировать, но и создать новый товарный классификатор, цели которого увеличились. Классифи-
катор должен использоваться не только в международной статистике, но и всеми участниками между-
народной торговли - как непосредственно экспортерами и импортерами, так и всеми службами инфра-
структуры - транспортно-экспедиторскими, складскими, банковскими, страховыми и. т. д. Во внешней 
торговле товары группируются в подгруппы, группы и разделы по признаку производства (по отраслям 
производства), по степени их обработки, назначению в народном хозяйстве, по материалам, из которых 
они изготовлены.  

Приведем пример данной ситуации. Фирма «ООО Капучино» закупила для своей кофейни кофе 
не жареный в зернах кофе, в Колумбии в количестве 100 кг товарной позиции 0901 11 000 1 по данной 
группе предусмотрена 0% таможенная ставка. Декларант таможенного органа при составлении декла-
рации допустил ошибку, заявил его как кофе жареный без кофеина. Это соответствует товарному коду 
0901 22 000 8, по данной группе товаров предусмотрена ставка таможенной пошлины 8%[3,с. 47]. По-
сле того, как этой компании был выставлен счет за таможенную пошлину компания сопоставила дан-
ные таможенной декларации с сертификатами соответствия и характеристиками на данный товар и 
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заявила таможенным органам, что декларантом была допущена ошибка в определении кода ТН ВЭД, в 
ходе которой он понес убытки. Данный сотрудник был привлечен к административной ответственно-
сти[2]. При обращении в суд, судья при рассмотрении дела руководствуется такими нормативно-
правовыми актами, как ТК ЕАЭС[1], Международное конвенция о ГС, Пояснениями к ГС описание и ко-
дирование товаров.  

Еще одним примером служит ситуация, когда на некоторые товары наложено Эмбарго, то есть в 
соответствии с этим сотрудники таможни руководствуются о том можно ли ввозить данный товар или 
нет. Наименование товаров в ТН ВЭД соответствует наименованиям, используемым в ГС и КН ЕС. От 
того на сколько верно будет определено отнесение товара к той или иной группе, позиции зависит раз-
мер таможенной пошлины [1], на величины импортного и экспортного налога. От правильности кодиро-
вания зависит и отнесение конкретного товара в разряд лицензируемых товаров. Многие предпринима-
тели в целях личной выгоды экономии на пошлине за ввоз прибегают к следующим действиям. Указы-
вают готовый продукт как сырье или полуфабрикат, соответственно размер таможенной пошлины ста-
новится в разы меньше. Так ярким примером является то, как под видом жидкости для омывания сте-
кол провозят фальсифицированную водку. Под видом сухих кормов для попугаев ввозятся семена ко-
нопли, марихуаны. В своем содержании ТН ВЭД имеет большое количество кодов.  

Для того, чтобы человек смог доказать верность выбранного кода в конкретной декларации, по-
требуется документ, который будет подтверждать данные сведения. От того что будет декларировать-
ся зависит тип документов (пакет документов). В настоящее время для определения конкретной товар-
ной позиции или субпозиции, необходимо использовать примечания чтобы произвести правильную 
классификацию товаров, а соответственно и размер таможенной пошлины. Из этого делаем вывод о 
том, что необходимо представить определенный пакет документов, которые подтверждают или опро-
вергают присутствие тех или иных веществ. А именно те документы, которые содержат сведения о то-
варе, его составе и различных свойствах.  

В некоторых ситуациях основным признаком, по которому осуществляется классификация кода 
товара по ТН ВЭД является степень обработки. В данном случае нужен будет документ, содержащий 
сведения о процессах переработки и ее видах. Например, технологическая схема, технологическая ин-
струкция, описание процесса переработки. Еще один случай – классификация по весу, размеру, мощ-
ности, производительности или другим техническим характеристикам. Тут уж без документа, в котором 
указаны те самые технические особенности, принцип действия, области его использования не обой-
тись. Среди таких подтверждающих бланков могут быть: технические документы, руководство по экс-
плуатации, техпаспорт, технологическая схема, инструкция, блок-схема, чертеж. 

Для того, чтобы избежать проблем при неправильном указании кода нужно дать полный отчет о 
том, что при классификации товара по действующей номенклатуре ТН ВЭД за основу принимается 
описание в графе 31 декларации. Эта графа имеет детальное описывается товара. При перевозке то-
варов, классификация которых не создает трудностей, то определиться с кодом легко. При перевозки 
сложных технических изделий, ошибки не частое дело. В момент регистрации на таможне, товар клас-
сифицируется заново и возникает риск, что возбудят дело в связи с неверной классификацией. Все из-
менения, в том числе дописывание в графе 31 и при этом неверное указание кода грозит возбуждени-
ем административного правонарушения. При классификации овощей и фруктов, работник таможенного 
органа относит, данный продукт к той ли иной классификации пользуясь описанием этого продукта.  

Например, плоды округлой формы, ярко красного цвета, мясистые массой 80-120 грамм. И по 
данному описанию мы понимаем, что речь идет о помидорах. Или плоды желтого цвета, продолговатой 
формы, несколько штук на ветке, и мы понимаем, что это бананы. С теми овощами и фруктами, кото-
рые пользуются популярностью у большой части населения (бананы, картофель, морковь, свекла, то-
маты, огурцы и т.д.) не возникает проблем при классификации. Проблемы возникают с теми плодами, 
которые мало распространены и многие не знают, к какому семейству они относятся и как выглядят. В 
основном это тропические и субтропические фрукты и овощи, орехи, травы. 

При классификации обычного чая, также возникают затруднения, ведь под названием чай пони-
мают и сам чай, и чайные напитки, которые должны классифицироваться в другую группу. Не добросо-
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вестные участники ВЭД часто умышленно неверно ставят код этого товара, и везут вместо дешевого 
чая элитные сорта, другие травы и сборы, не предназначенные для приготовления этого напитка, тем 
самым получаю прибыль и нанося ущерб государству. За ввоз товара по не правильному коду преду-
сматривается штраф, но и это не пугает предприимчивых людей, по мимо не верного кода они занижа-
ют и реальную стоимость товара, тем самым занижая и штраф. Ошибки при декларировании товара 
возникают не только у сотрудников таможенных органов, но и у таможенных брокеров, которые на 
коммерческой основе оказывают свои услуги. Примером данной ситуации может быть следующее: 
например, покупатель заключил договор с брокерской фирмой ООО «Галант сервис» на вывоз сорто-
вых луковиц тюльпанов из последней селекции. Брокерская фирма подготовила пакет документов и 
направила счет для оплаты пошлин на ввоз покупателям. Покупатель оплатил эти счета и получил эти 
сортовые луковицы. 

Через некоторое время таможня выставила счет за недоплату по пошлине. В ходе разбиратель-
ства брокерской фирмой ООО «Галант сервис» была допущена ошибка при классификации товаров, в 
следствии чего был не правильно определен товарный код и сумма таможенной пошлины. Таможня вы-
ставила счет на разницу неоплаченной таможенной пошлины. Брокерская фирма ООО «Галант сервис» 
была привлечена к административной ответственности [2]. Большие затруднения в классификации воз-
никают зерновых культур и продуктов их переработки. Нужно обладать знаниями, о том, что это за про-
дукт и какую степень обработки он прошел. Например, при классификации пшеницы в 10 группу ТН ВЭД 
попадает не обработанное зерно в колосьях, просто зерно, не прошедшее процедуру помола. Если пше-
ницу перемололи, то все что получилось после помола (мука, жмых…) уже относится к группе 2302. 

В заключении стоит сказать о том, что все совершенные ошибки становятся явными для сотрудни-
ков таможенный службы, требования при классификации становятся более жесткими, а инструкции по 
классификации более подробными и понятными для предотвращения совершения дальнейших ошибок.  
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Аннотация: В статье рассматриваются меры таможенного регулирования на примере рынка молочной 
продукции с целью обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны. Также рас-
смотрены меры нетарифного регулирования отрасли, и обязательства, принятые Россией в рамках 
вступления в ВТО.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, таможенные по-
шлины, нетарифные меры, молочная продукция. 
 

TARIFF AND CUSTOMS REGULATION OF FOOD MARKET AS A TOOL FOR PROVIDING OF 
ECONOMIC AND FOOD SECURITY OF THE STATE (AN EXAMPLE OF DAIRY PRODUCTS) 
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Abstract: In the article the measures of customs regulation are considered an example the dairy products 
market in order to ensure economic and food security of the state. Also the measures of non-tariff regulation in 
the industry and Russian obligations in WTO are considered. 
Keywords: economic security, food security, customs duties, non-tariff measures, dairy products. 

 
На современном этапе развития мировой экономики нормальное сосуществование государств 

невозможно без международных обменов в сфере торговли, культуры, науки и других сфер. Наряду с 
большой пользой от данного обмена, усложнение системы международных связей несет ряд вызовов 
для государства. Как следствие, государства вынуждены не только регулировать отношения путем за-
ключения многочисленных двусторонних, региональных и универсальных договоров, но также и в ходе 
сотрудничества обеспечивать защиту собственных интересов, не противоречащих взаимовыгодному-
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сотрудничеству. Следует отметить, что в данной сфере функционируют десятки международных орга-
низаций, помогая совершенствовать законодательство и регулировать споры.  

Следует отметить, что экономика России, особенно отдельные ее отрасли, находятся на этапе 
становления, что может негативно сказываться на конкурентоспособности товаров на мировом и даже 
внутреннем рынке. Более того, некоторые отрасли несут стратегическое значения для обеспечения 
безопасности России: продовольственной, в области здравоохранения и другие [1, c.117]. 

В данных условиях вопрос экономической безопасности России становится ключевым, ввиду 
необходимости защиты собственных экономических интересов, будучи при этом интегрированным в 
мировую экономику. Действующие в настоящее время тарифы призваны защитить отечественных про-
изводителей, сохраняя при этом условия конкуренции в рамках международного сотрудничества и 
членства в торговых объединениях. Учитывая текущую ситуацию на рынке: введенные в конце 2014 
года эмбарго, а также политику по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, отмечается важность тарифного регулирования данного вида продукции. 
Обеспечение экономической безопасности России в контексте регулирования тарифов на импорт мо-
лочной продукции является важным также в контексте продовольственной безопасности России. Одна-
ко в данном случае надо принимать во внимание факт того, что объем импорта остается достаточно 
высокий ввиду того, что объем производства отечественного рынка не полностью удовлетворяет по-
требительский спрос в стране. Таким образом, становится ясной необходимость внимательного анали-
за и изучения таможенного законодательства и тарифов с целью защиты потенциально уязвимых сфер 
экономической и торговой деятельности России. 

Цель исследования- изучитьособенности таможенногорегулирования в целях обеспечения эко-
номической безопасности России, рассматривая в качестве примера рынок импорта молока и молоч-
ной продукции в Россию. 

Обеспечение экономической безопасности России в контексте регулирования тарифов на импорт 
молочной продукции является важным т ввиду того, что на формирование цен на внутреннем рынке 
оказывают влияние мировые цены, несмотря на импортозамещение и способы стимулирования рос-
сийского рынка. Кроме того, в контексте продовольственной безопасности России регулирование им-
порта необходимо, но его реализация должна быть мягкой, так как объем импорта остается достаточно 
высокий ввиду того, что объем производства отечественного рынка не полностью удовлетворяет по-
требительский спрос в стране. 

В текущих условиях развития данной отрасли в России, наращение доли отечественной продук-
ции является сложной задачей [2, с.54]. Существует ряд факторов, которые могут оказывать противо-
речивое влияние, среди которых следующие: 

 Рост показателей надоя молока на одну корову на фоне сокращения поголовья коров; 

 Сокращение потребления молока и молочной продукции населением; 

 Иные негативные факторы экономического характера, описанные ниже. 
Важно отметить, что поддержка данной отрасли является важным элементом защиты внутренне-

го рынка, ввиду ряда негативных факторов, которые могут существенно сказаться на конкурентоспо-
собности продукции отечественного производителя. Среди них выделяются следующие: 

 Высокие издержки производства; 

 Невысокий уровень эффективности производства; 

 Высокая стоимость капитала; 

 Отсутствие повсеместного применения новых технологий; 

 Высокие барьеры входа на рынок; 

 Устаревший фонд основных средств; 

 Инвестиционная непривлекательность отрасли. 
Важно также принимать во внимание общее стратегическое значение молочной отрасли для эко-

номики страны. Согласно данным аналитических обзоров, в молочной отрасли заняты свыше 1,4 млн 
чел. и более 21 000 предприятий. Россия входит в пятерку стран-лидеров по производству молока, од-
нако показатели доли товарного молока, а также средней продуктивности на одну корову остаются не-
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высокими, что подчеркивает неразвитый потенциал рынка молочной продукции, а также его уязвимость 
в случае высокой конкуренции. Кроме того, продукция отрасли включена в Доктрину национальной 
продуктовой безопасности, а также играет ключевую роль в рационе питания детей и взрослого насе-
ления. Роль государства в регулировании данной отрасли не ограничивается защитой отрасли посред-
ством введенияльгот и государственного субсидирования. На государстве лежит важная функция кон-
троля качества продукции: система контроля функционирует на этапе производства сырья до конечно-
го продукта [3, c.5]. 

В рамках текущего анализа стоит обратить внимание на изменения тарифного регулирования 
импорта молока и молочной продукции, которые внесло вступление России в ВТО. Согласно требова-
ниям ВТО, требуется сокращение мер поддержки национальных производителей молока, то есть рос-
сийские производители должны работать в условиях отсутствия квот. Кроме того, в условиях снижения 
импортных пошлин на отдельные группы товаров, можно сказать, что условия вступления в ВТО с точ-
ки зрения рынка молока и молочной продукции были не самыми выгодными для России. В части мер 
поддержки сельского хозяйства разрешено применять меры, которые не оказывают сильного влияния 
на объемы торговли и производства, среди которых следующие: 

 Меры общего характера: исследования; подготовка кадров; бучение/консультационные услу-
ги; борьба с вредителями; инспекционные услуги; меры по маркетингу и рыночному продвижению; ме-
ры по инфраструктурному обеспечению; создание государственных резервов для обеспечения продо-
вольственной безопасности; внутренняя продовольственная помощь; 

 Прямые платежи: несвязанная поддержка доходов; участие в программах страхования и 
обеспечения доходов; помощь при стихийных бедствиях; содействие структурным изменениям (напри-
мер, стимулирование инвестиций); программы по защите окружающей среды; региональная помощь1. 

При этом, запрещены субсидии на отдельные виды продукции и кредитование сельхозпроизво-
дителей на льготных условиях – меры, которые получили широкое распространение в России. Необхо-
димо отметить, что в рамках соглашения по вступлению в ВТО, Росси приняла на себя обязательства, 
которые в условиях неподготовленности рынка могут негативно отразиться на молочной отрасли ввиду 
ее специфики. 

Кроме того, в рамках соглашения по вступлению в ВТО России должна снизить импортные ставки 
на отдельные виды молочной продукции, что в условиях ограничения поддержки производителей мо-
жет негативно отразиться на национальном производителе. Отмечается существенное снижение спе-
цифических пошлин на масло, сыр и плавленые сыры после вступления в ВТО и снижение адвалорных 
пошлин на сгущенные молочные продукты, на остальные виды молочной продукции ставка специфич-
ной пошлины осталась прежней.   

Реализация данных мер по снижению импортных пошлин не только может негативно отразиться 
на внутренних производителях, но также и повлияет на объем собираемых таможенных платежей. 
Сельскохозяйственная продукция, к которой относится молочная отрасль, согласно комментариям экс-
пертов, является наиболее чувствительной к уровню ввозных таможенных пошлин, что может суще-
ственно отразиться на объемах внутреннего производства [4, c.581].  

Таким образом, очевидна важность повышения и обеспечения экономической и продовольствен-
ной безопасности страны в части молочной продукции. Довольно высокий процент импортной продук-
ции на отечественном рынке повышает важность таможенно-тарифного регулирования в стратегии по-
вышения и обеспечения экономической и продовольственной безопасности России. Однако важно при-
нимать во внимание ряд факторов, которые накладывают существенные ограничения при реализации 
мер таможенно-тарифного регулирования, среди которых: обязательства России в рамках междуна-
родных соглашений и таможенных союзов, высокая стоимость капитала и инвестиционная непривлека-
тельность отрасли, потенциальный рост потребительского спроса на импортную продукцию молочной 
отрасли. Были рассмотрены отдельные обязательства, которые были приняты Россией в рамках 
вступления в ВТО. Отдельные соглашения иллюстрируют возможность применения протекционистских 
мер в интересах отечественных производителей при грамотном использовании различных инструмен-
                                                           
1Подчеркиванием выделены применяемые в России меры 



168 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

тов, предусмотренных политиками ВТО, однако в большей степени в рамках соглашения по вступле-
нию в ВТО, Россия приняла на себя обязательства, которые в условиях неподготовленности рынка и 
значительной его зависимости от государственной поддержки могут негативно отразиться на молочной 
отрасли ввиду ее специфики [5, c.220]. Кроме того, снижение пошлин на отдельные виды молочной 
продукции может также негативно отразиться на состоянии российского рынка данной продукции. Од-
ним из факторов, которые могут положительно повлиять на отрасль, является введение эмбарго и про-
грамма по импортозамещению, однако однозначно нельзя оценить эффект данных мер на молочную 
отрасль, так как ввиду введения санкций, в первую очередь произошло перераспределение объемов 
импорта между странами с целью удовлетворения потребительского спроса. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до две тысячи двадцатого года, 

утвержденная в мае две тысячи девятого года, которая была утверждена указом президента, провоз-
гласила переход России к новой государственной политике в области национальной безопасности. 
Впервые на этом уровне четко и недвусмысленно отмечается, что образование является одним из 
стратегических национальных приоритетов, с помощью которого будут покрываться потребности госу-
дарства в национальной безопасности. Это одно из приоритетных направлений образования и разви-
тия российского государства, сохранение самобытности государства. Тщательный и всесторонний ана-
лиз этих отношений имеет большое теоретическое и практическое значение. Это означает безопас-
ность личности, общества и государства, но это не простая комбинация этой безопасности -
безопасность государства является предпосылкой безопасности составляющих ее структур, тогда как 
безопасность особых лиц и группировок не означает безопасность государства. Осуществление нац. 
безопасности не является задачей правительственного учреждения, службы и т. Д. Или их конкретной 
группы. Разрабатывается вся система государственных органов, все уровни и структуры экономики, 
различные институты гражданского общества и экономики. Помимо специальных служб, занимающих-
ся разработкой активных решений для защиты национальных интересов, важную роль играют чисто 
гражданские учреждения: Министерства торговли, сельского хозяйства, финансов и др. Российская 
Федерация использует всю свою мощь и все способы для обеспечения своей национальной безопас-
ности. Он основан на всех доступных потенциалах: 
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 материальные и духовные;  

 географические, геополитические и демографические;  

 экономические, политические, военные;  

 организационные, научные, управленческие и т. д.  
Изучение показало, что в системе потенциала, у служащих национальной безопасности, образо-

вательный потенциал удваивается. Во-первых, это существует как относительно самостоятельное яв-
ление среди других государственных возможностей. По словам академика В.И. Жуков, образование 
является фактором личностного развития как инструментом социальногообеспечения страны, очень 
важным условием сохранения суверенитета государства, целостности нации и права на достойный 
уровень жизни для населения. 

В данный момент прогресс определяется интеллектуальной и воспитательной силой человека. 
Образование является неотъемлемой частью всех других навыков, которые оно включает.Особенным 
критерием для почти всех этих потенциалов является формирование людей, чья деятельность это со-
здает. Качество и масштабы их образования зависит от эффективности всех других видов ресурсов. В 
наше время многие страны полагаются на важность и качество образования в своих стратегиях разви-
тия. Россия также все больше убеждена в том, что эффективная система образования должна стать 
фактором формирования новых социальных отношений и укрепления национальной безопасности. 
Так, в Стратегии национальной безопасности России говорится, что для обеспечения государственной 
и общественной безопасности в этой сфере была разработана система профессионального образова-
ния. Для усиления технологической безопасности необходимо развивать основную и прикладную науку, 
интеграцию науки, образование, промышленности. Концепция внешней политики РФ подчеркивает, что 
защита интересов индивида, общества и государства становится все более главной в духовном и ин-
теллектуальном развитии населения; баланс образовательных,промышленных, и научных ресурсов. 
Текущее положение в сфере информационной безопасности Российской Федерации, закрепленное в 
Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, требует срочного создания единой 
системы образования в области информационной безопасности и информационных технологий. Среди 
факторов, обеспечивающих успех нынешней модернизации вооруженных сил в стране и придающих ей 
новый облик, совершенствуются система подготовки кадров, военное образование и военная наука. В 
условиях растущей конфронтации информации стратегическая роль образования определяется тем, 
что не существует другой специализированной, сопоставимой со средствами массовой информации, 
организационной и технологической реальности специализированной реальности, способной создать 
глубокие механизмы самоопределения и информации.и культурная целостность. Влияние образования 
на безопасность страны определяется тем, насколько оно снижает или повышает осведомленность 
людей о своей групповой идентичности и солидарности на ее основе. В 19 веке его моральные и поли-
тические идеалы, социальные ценности, общая культура и профессиональное образование были со-
хранены. В многонациональной и многоязычной стране, такой как Россия, общее языковое простран-
ство имеет фундаментальное значение, основанное на полном использовании языка международного 
общения. В нашей стране эта функция исторически была возложена на русский язык. Его широкое рас-
пространение само по себе не устраняет различных причин социального расслоения, но создает усло-
вия для коллективной жизни. Нынешняя практика преподавания русского языка в школах и различные 
проекты по его изменению должны рассматриваться в контексте национальной безопасности. Кроме 
того, образовательная политика российского государства направлена на то, чтобы многоуровневая 
идентичность была совместимой, а политическая интеграция не угрожала распаду национальных 
идентичностей. Таким образом, система образования, основной целью которой является создание и 
воспроизведение духовного потенциала общества, его цивилизации и духовности, активно участвует в 
укреплении и обеспечении всех областей и видов безопасности на всех уровнях. Непрерывное образо-
вание является предпосылкой устойчивого развития общества и его безопасности. Поэтому процесс 
формирования образовательного потенциала общества не следует отдавать рынку, под влиянием ко-
торого меняется содержание образования сегодня. 

Разработка, производство и совершенствование вооружений, военной и специальной техники, со-
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здание их резервов-результат активных действий индивидов. Это означает, что главной особенностью 
военно-промышленного комплекса, который определяет его состояние и возможности, является его че-
ловеческий потенциал, соблюдение современных технологических требований и международных стан-
дартов. Переоборудование вооруженных сил новыми и модернизированными вооружениями возможно 
только в том случае, если Военно-промышленный комплекс оснащен квалифицированным персоналом, в 
том числе учеными, специалистами высшего и среднего профессионального образования, работниками, 
которые могут разрабатывать и производить продукцию и продукцию на основе новейших разработок. 
Технология Мирового Класса. Таким образом, сохранение и развитие кадрового потенциала военно-
промышленного комплекса является проблемой национальной безопасности страны. Оборонная про-
мышленность как наиболее технологически продвинутый сектор, с одной стороны, предъявляет особые 
требования к квалификации работников, а с другой-особенно перспективна в России. 

Существует ряд обстоятельств, из-за которых качество кадрового обеспечения военно-
промышленного комплекса и необходимость в специальной системе подготовки кадров для него опре-
деляется рядом обстоятельств, таких как:  

 высокий уровень науки и технологическая индустрия;  

 социальная и культурная значимость системы образования оборонной промышленности;  

 состояние кадрового потенциала оборонной промышленности;  

 восстановление кадрового потенциала оборонной промышленности; 

 развитие профессиональной подготовки военно-промышленного комплекса. 
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Как известно, внешний долг (International debt) – это задолженность государства перед кредито-

рами. По другому определению внешний долг - это задолженность страны по внешним займам, куда 
входят непогашенные кредиты и неуплаченные по ним проценты. Анализ проблемы внешнего долга 
показывает, что основными должниками являются, как правило, развивающиеся страны, взявшие ва-
лютный кредит в Международном банке реконструкции и развития и Международном валютном фонде 
для финансирования долгосрочных программ экономического развития и покрытия дефицита платёж-
ного баланса. Кроме этого, сюда же относятся кредиты и займы некоторых частных банков. Во внеш-
ний долг государственного сектора входят: внешняя задолженность органов государственного управ-
ления, центрального банка, а также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы государ-
ственного управления и Центральный банк владеют пятьюдесятью и больше процентами участия в их 
капитале. Долговые обязательства перед нерезидентами классифицируется как внешний долг частного 
сектора, или как корпоративный внешний долг. 

Необходимо также напомнить, что в международной практике индикаторами внешней задолжен-
ности чаще лучше всего служат следующие показатели: 

1) коэффициент отношения внешнего долга к валовому внутреннему продукту страны. Этот по-
казатель, как нам представляется, лучше характеризует долговое бремя государства. Заметим, что при 
этом критическое значение этого показателя равно 50%; 

2) коэффициент обслуживания внешнего долга, который равен отношению суммы платежей по 
обслуживанию долга к доходам страны от экспорта товаров и услуг. Многие страны используют этот 
показатель в качестве основного при оценке внешнего долга. Критическое значение этого коэффициен-
та составляет 0,5; 

3) коэффициент отношения внешнего долга к экспорту страны. Отметим, что значение данного 
коэффициента, равное 1,5 и выше, расценивается как кризис внешнего долга государства; 

4) коэффициент отношения ежегодного прироста внешнего долга к изменению чистого экспор-
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та (экспорт-импорт). Критическое значение этого показателя составляет 0,3. 
При этом следует отметить, что те страны, где 2 показателя из 4-х превышают критическое зна-

чение, считаются странами со средним уровнем внешнего долга. С высоким уровнем внешнего долга 
считаются страны, которые имеют превышение по 3-м показателям. 

Напомним, что исторически развитие теории внешнего долга прошла в четыре этапа. Первый этап 
охватывает 1970-е гг., когда считалось, что в развитых странах накопилось достаточно сбережений, что-
бы эффективно кредитовать развивающиеся страны. Эти страны, хотя и испытывали дефицит баланса 
текущих операций, но смогли эффективно использовать займы и расплатились с внешними долгами. 

Второй этап, как известно, пришёлся на 1980-е гг., когда выяснилось, что полученные странами 
займы обслуживаются неэффективно из-за высоких процентных ставок и сокращения сроков платежей. 
В итоге получилось так, что многие развивающиеся страны оказались на грани банкротства. Платежи 
по долгам стали превышать приток новых кредитов, поэтому эти страны превратились в чистых креди-
торов развитого мира. В этот период пришлось пользоваться механизмом обеспечения платежей по 
долгам. Такой механизм, как нам кажется представлял собой смесь способов принуждения к платежам 
и поощрения тех стран, которые смогли выполнять свои обязательства. 

Предпоследний третий этап, как известно, пришелся на конец 80-х и начало 90-х гг. В этот пери-
од основными механизмами решения долговой проблемы стали перенос сроков платежей, а также дол-
госрочная реструктуризация долга на длительный период. При этом преследовалась цель оказания 
финансовой помощи развивающимся странам, чтобы они смогли начать выплаты по своим внешним 
обязательствам.  

Последний четвертый этап начался с середины 1990-х гг., когда стало ясно, что многие развива-
ющиеся страны просто неспособны выплатить свои внешние долги, поэтому единственным способом 
решения проблемы долгов является простое списание их значительной части.  

Следует заметить, что основными аналитическими показателями, обобщающими данные о 
внешнем долге каждой страны, являются такие показателя, как невыплаченный и распределенный 
долг. Такие показатели как платежи процентов, платежи по обслуживанию долга, чистые потоки и чи-
стые трансферты также широко, но реже чем предшествующие показатели, используются при анализе 
внешнего долга стран [5, с. 45].  

Как известно, займы государств безусловно должны быть выплачены заемщиком, иначе, как 
правило, могут последовать жесткие последствия с отрицательными для экономики и социальной сфе-
ры государства последствиями. Это в значительной степени повышает риск таких займов. Подходы к 
решению проблемы внешней задолженности согласовываются в рамках Парижского клуба официаль-
ных кредиторов и Лондонского клуба частных кредиторов. Как известно, Парижский клуб (1956 г.)  яв-
ляется неформальной организацией правительств стран - кредиторов, которая занимается мониторин-
гом государственной задолженности и проведением со странами-должниками многосторонних перего-
воров по реструктуризации государственных долгов. В отличие от Парижского клуба, Лондонский клуб 
как консультационный комитет крупнейших частных банков-кредиторов участвует в переговорах с пра-
вительствами стран - должников по вопросам реструктуризации их частной задолженности. Заметим, 
что Парижский клуб занимается, в основном, регулированием государственного долга, в то время когда 
Лондонский клуб - регулированием частного долга.   

Следует обратить внимание, что с середины 1980-х гг. мировой кризис внешней задолженности 
превратилась в реальную угрозу нормальному функционированию мирового рынка ссудных капиталов 
и существованию мировой валютной системы. Поэтому возникла необходимость в разработке новых 
программ смягчения долгового бремени. Наиболее известными в то время проектами урегулирования 
долгового бремени стали правительственные программы стран-кредиторов, разработку которых воз-
главляли министры финансов США Дж. Бейкер и Н. Брэдли. Заметим, что план Бейкера (1985 г.) не 
предусматривал переговоров по снижению долгового бремени, однако позволял странам-должникам и 
банкам вести переговоры относительно отсрочки уплаты долгов и процентов. Он также предусматри-
вал дополнительную финансовую поддержку должникам со стороны международных финансовых ин-
ститутов, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. План Бредли (1989 г.) 
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позволял списание большей части долгов, чтобы экономики стран - заемщиков могли нормально функ-
ционировать и, соответственно, повысить вероятность возврата остатков долга. Нам представляется, 
что этот план был более эффективным, так как нормальное функционирование экономики развиваю-
щихся стран, представляющий огромный рынок готовых товаров для развитых стран, могло бы повы-
сить, с одной стороны, развитие экспортного потенциала США и Западных стран, а с другой - оно могло 
существенно облегчить долговое бремя стран «третьего мира». Этот план также предусматривал уре-
гулирование коммерческой задолженности с помощью рыночных механизмов, когда сокращение долга 
гарантировалось только странам, которые соглашались проводить реформы, разработанные МВФ, 
Мировым банком, а также предусматривающие приватизацию государственной собственности, либе-
рализацию цен и повышение уровня открытости экономики страны [5, с.44]. 

Дело в том, что растущее долговое бремя, как правило, приводит к тому, что страна оказывается 
в «долговой ловушке», когда новые внешние заимствования используются большей частью на погаше-
ние ранее полученных займов, кредитов и ссуд, а это, в свою очередь, приводит к еще большему дол-
гу. Как известно, подобная ситуация сложилась в свое время во многих развивающихся странах и гро-
зит сейчас ряду государств (например, постсоциалистические), у которых растущая часть их ВВП и экс-
портных доходов уходит не на собственное развитие, а на обслуживание внешнего долга. В результате 
такого подхода у таких стран неизбежно возникает долговой кризис. В прошлом такие кризисы нередко 
приводили к отказу стран-должников от обязательств по обслуживанию внешнего долга, т.е. к дефолту. 
Напомним, что дефолт по внешнему долгу в свое время был объявлен Турцией в I875 г., Перу и Егип-
том - в 1876 г., Грецией - в 1893 г., Бразилией - в 1898 г. и 1914 г., Россией - в 1917 г. и 2008 году.  

Однако в последнее время страны-должники и страны-кредиторы стараются не доводить ситуа-
цию до дефолта. Следует заметить, чтобы внешний долг не превратился в острую экономическую про-
блему, стране необходимо иметь систему активного и эффективного управления внешним долгом. На 
наш взгляд, при проведении политики управления внешним долгом ключевым условием является уме-
ние страны так использовать внешние заимствования, чтобы такой механизм управления обеспечил ей 
как достижение собственных целей, так и уменьшение внешнего долга. К примеру, подобная политика 
оказалась эффективной в конце XIX - начале XX вв. в США, позднее – в Южной Корее и Польше, в ко-
торых бурное экономическое развитие страны, как известно, во многом базировалось на больших 
внешних заимствованиях. 

Оказалось, что к началу 1970-х гг. размеры внешней задолженности большинства стран мира 
стали относительно незначительными, и не вызывали особой опасности для их экономик. Внешний 
долг основных стран-заемщиков возрастал умеренными темпами, что соответствовало примерному 
уровню экономического роста. Конечно, в отдельных странах, таких как Франция, Чили, Аргентина, Ин-
донезия возникали незначительные вспышки кризисов неплатежеспособности, но эти вспышки без 
особых усилий урегулировались правительствами этих стран. Однако нефтяные шоки 1970-х гг., при-
ведшие к многократному росту цен, в корне изменили ситуацию, став прологом к мировому кризису за-
долженности [5, с.81]. 

Напомним, что резкое повышение мировых цен на нефть в 1973-1974 гг. вызвало тогда появле-
ние значительных дефицитов платежных балансов стран-импортеров и значительных активов у стран-
экспортеров нефти. Страны-экспортеры нефти размещали огромные суммы в банках США, междуна-
родных и оффшорных банках европейского континента, а те занимали деньги странам третьего мира. 
Следует отметить, что кредиты тогда предоставлялись под очень низкие проценты. Это приводило к 
тому, что реальные ставки были отрицательными. При этом большинство заемщиков считали, что в 
связи с ростом цен на сырье, традиционно экспортируемой из этих стран, у них не будет проблем с 
оплатой долга. Вместе с тем, банки перестали учитывать риски кредитования иностранных государств 
и часто предоставляли в кредит суммы, которые превышали их собственный капитал. К тому же, тогда 
правительства некоторых стран способствовали иностранному кредитованию при условии, что этими 
средствами они будут оплачивать экспортируемые из стран-кредиторов товары. Правительства многих 
стран, таким образом, стали тогда крупными должниками Всемирного банка и других международных 
финансовых организаций.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 175 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Следует напомнить, что в начале 1980-х гг. ситуация сложилась так, что мировые процентные 
ставки резко повысились в связи с проведением в развитых странах сдерживающей антиинфляционной 
политики. В это же время упали цены на сырьевые ресурсы, которые экспортировались в страны-
должники. Всё это существенно ухудшило торговые балансы развивающихся стран, поскольку займы 
предоставлялись на условиях гибкого процента и выплаты были привязаны к процентным ставкам ми-
рового рынка на момент их осуществления. Таким образом, эти страны должны были платить очень 
высокие реальные проценты по внешним долгам. Долговой кризис начал разворачиваться на фоне 
экономического кризиса и особенно поразила те страны, которые имели значительные суммы внешне-
го долга и несли тяжелое бремя его обслуживания.  Напомним, что это были, прежде всего, африкан-
ские и латиноамериканские страны третьего мира. Благодаря огромным усилиям и финансовым вли-
ваниям со стороны международных валютно-финансовых организаций и Западных стран в развиваю-
щиеся страны тогда удалось несколько смягчить эту проблему и направить её в русло управляемости. 

Следует отметить, что исследования, проводимые специалистами МВФ в последнее время, по-
казали, что максимально допустимой суммой внешнего долга для стран с низким и средним уровнем 
доходов является сумма на уровне 49,5 – 50 % валового внутреннего продукта страны. При превыше-
нии этого уровня вероятность финансовых кризисов, как правило, составляет около 70%. Напомним, 
что в динамике валового внешнего долга Украины за последние пять лет наблюдается устойчивая тен-
денция к росту. Объем валового внешнего долга Украины в 2010 г. вырос до 104 млрд. долл. США и 
составил 89% ВВП, значительно превысив критическую отметку 50%. Украина заняла вторую позицию 
в мире по размеру задолженности перед МВФ. По размеру долга (14,1 млрд. долл.) она уступала лишь 
крупнейшему должнику МВФ - Румынии. В 2013г. задолженность Украины составила уже 135 млрд., а в 
2014г.- более 150 млрд. долл. США…  

В России в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса внешним долгом считаются обяза-
тельства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов РФ и муници-
пальных образований перед РФ, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов [1, с.15]. Сегодня основными кредиторами Российской Федерации являются 
страны Евросоюза (около 80% от общей суммы долга). При этом задолженность Российской Федера-
ции перед международными финансовыми организациями составляет около 10% внешнего долга, что 
представляется, на наш взгляд, очень острой проблемой. Заметим, что также 10% внешнего долга 
Российской Федерации составляют задолженности перед официальными кредиторами: членами Па-
рижского клуба, членами Лондонского клуба, а также бывшими странами СЭВ. При этом коммерческая 
задолженность бывшего СССР составляет около 0,5 % от внешнего долга России [4, с. 47]. 

Вместе с тем заметим, что совокупная задолженность России по состоянию на начало второго 
полугодия 2014 года составляла 721 млрд. долларов, что несколько ниже данного показателя на де-
кабрь 2013 года, но выше аналогичного периода 2014года. На основании данных, представленных 
Центробанком можно заключить, что задолженность выросла у нефинансового сектора. Что же касает-
ся ЦБ РФ, он значительно снизил свои долги. Большую часть внешнего долга России в то время со-
ставляли обязательства бывшего СССР. По этим обязательствам за последние годы Парижскому клу-
бу кредиторов было выплачено 40 млрд. долларов, а задолженность перед Лондонским клубом ре-
структурирована до 2030 года. В декабре 2013 года Россия погасила свои финансовые обязательства 
перед Финляндией, Чехией и Черногорией на общую сумму свыше 3,6 млрд. долларов [4, с. 45]. 

Следует отметить, что рост внешнего долга России происходил, прежде всего, в последние два 
десятилетия, особенно в период подъема экономики. Это, на наш взгляд, можно объяснить слабостью 
российской кредитной системы, в результате чего российские резиденты активно прибегали к внешним 
заимствованиям. Анализ показывает, что в структуре долга России преобладают долгосрочные обяза-
тельства (87%), против 73% по миру. 

Проведенный нами межстрановой сравнительный анализ российского внешнего долга с другими 
странами и регионами мира показал, что на Россию приходится около 10% всего объема внешнего 
долга в мире, что существенно превышает ее долю (6%) в совокупном мировом валовом внутреннем 
продукте. Средний показатель внешнего долга Российской Федерации за 12 лет составляет 90,5 долл., 
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а ВВП соответственно - 885,5 млрд. долларов. Заметим, что бремя государственного долга для эконо-
мики РФ составляет около 10% за 12 лет, что на 61% меньше чем в США  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что внешний долг, безусловно, является 
крупной проблемой российской экономики, хотя в последнее время, как известно, государственный 
долг нашей страны существенно сократился. В большей мере тяжесть внешнего долга касается корпо-
ративного сектора страны. При этом внешний корпоративный долг является угрозой не только самим 
фирмам-должникам, но и экономической безопасности страны в целом.  

Исследование динамики внешнего долга РФ также показало, что примерно 23% внешних кор-
поративных долгов России должны были быть выплачены уже в 2014 году. Однако, как известно, 
этого не произошло. По мнению известных российских экспертов, долги были не выплачены в силу 
следующих причин: 

- во-первых, за последнее время произошло значительное ослабление национальной валюты. 
Оно значительно усилилось за счёт непрогнозируемых политических факторов. Вместе с тем реальное 
экономическое бремя выплат долгов оказалось для компаний намного тяжелее, чем предполагалось;  

- во-вторых, ввиду сложной политической обстановки в последнее время вокруг России про-
исходит снижение кредитных рейтингов, а также возрастает риск экономических санкций, что усложня-
ет получение новых кредитов и делает их более дорогими. Так, Банк международных расчетов в своем 
отчете показал, что в первом квартале 2014 года в связи со сложившейся ситуацией на Украине ино-
странные банки снизили выдачу кредитов России с 225 миллиардов на конец декабря 2013 до 209 
миллиардов в конце марта 2014г. [1,с.3]; 

- в-третьих, в случае появления значительных проблем с погашением текущих долгов и при-
влечения новых внешних заимствований, может усилиться чистый отток капитала из России, а также 
вполне может начаться ускоренный процесс продажи иностранных активов компаний. 

Одной из главных проблем, стоящих перед экономикой России, по нашему мнению, является то, 
что необходимо добиться прекращения оседания в зарубежных банках значительной части выручки от 
экспорта продукции и скорого возвращения этих капиталов на родину. К примеру, по данным зарубеж-
ной печати, в настоящее время за границей оседает от 15 до 20 млрд. долл. ежегодно, что является 
чрезвычайно огромными суммами даже для такой страны как Россия. Заметим, что решение проблемы 
платежей по внешнему долгу во многом зависит также от восстановления доверия к национальной де-
нежной единице и создания условий для внутреннего инвестирования. На наш взгляд, если экономиче-
ская и денежная стабилизация будут проходить активно и поступательно, то сложности с выплатой 
внешних долгов, скорее всего, будут в ближайшее время успешно преодолены. 

Важность оперативного решения проблемы внешнего долга, на наш взгляд, состоит также и в 
том, что примерно 25% внешнего долга связана не с инвестициями в экономику России, а со сделками, 
которые, как правило, не ведут к росту валового внутреннего продукта [2, c. 45]. Такая практика должна 
быть как можно быстрее преодолена, т.е. кредиты, взятые для непроизводительных целей, постепенно 
должны снижаться и, вскоре сведены к нулю. Сегодня значительная часть прироста внешнего долга 
российских компаний связана именно с кредитами, привлеченными для осуществления сделок как 
внутри России, так и за рубежом. Стоит при этом обратить внимание на то, что по оценкам Газпром-
банка, доля иностранных кредитов в финансировании сделок в 2011 г. составила 9%, в 2012 – 12%, а в 
2013 г. – уже 20%. Не трудно посчитать, что в стоимостном выражении это составляет около 25 млрд. 
дол. Результатом таких действий становится, на наш взгляд, не увеличение ВВП, а просто монетизация 
собственности акционерами российских компаний или даже просто приобретение иностранных компа-
ний. В качестве примера можно привести приобретение Роснефтью российской компании ТНК-ВР, при-
обретение РЖД французской логистической компании Gefco и т.п. Заметим также, что значительная 
часть программы заимствований Газпрома сегодня предназначена для инвестиций за пределами РФ, 
например, в строительство трубопроводов по территории других государств. Следует напомнить, что 
примерно такая же ситуация складывается и в частном секторе, где положение незначительно отлича-
ется.  Расширение сфер влияния в мире таких крупных российских частных компаний, как Лукойл, Се-
версталь и других также происходит с привлечением внешнего долга. Такой рост внешнего долга, по 
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нашему мнению, будет, скорее всего, финансировать дальнейшее бегство капитала и рост монополиз-
ма в российской экономике, а не рост внутренних инвестиций, а значит, в конечном итоге, не будет спо-
собствовать увеличению ВВП. А если рост долга будет обходиться без роста ВВП и внутренних инве-
стиций, то не трудно в этом догадаться, что проблемы с обслуживанием внешнего долга рано или 
поздно обязательно возникнут. 

Значительной проблемой, возникающей в связи с внешним долгом России, также, по нашему мне-
нию, является проблема сбалансированности платежного баланса, т.к. быстрый рост заимствований 
частного сектора, как правило, не приводит к адекватному росту экспорта реальной продукции и росту 
ВВП. Очевидно, что в этом же направлении действуют и такие факторы, как необходимость обслужива-
ния внешней задолженности, конъюнктурные риски, связанные как с современной политической ситуаци-
ей, так и с экспортно-сырьевой направленностью кредитного портфеля банков. Так, к примеру, в случае 
изменения цен на нефть обостряется проблема обслуживания внешних долгов [4, с. 123].  

Подробное исследование структуры внешней задолженности нашей страны показало, что совокуп-
ные долги органов государственного управления перед зарубежными кредиторами увеличились за 2013 
год почти на 17% и достигли 62 млрд. долларов. При этом заметим, что основные объемы внешней за-
долженности России по-прежнему приходятся на предприятия и организации. Напомним, что внешний 
долг государственных предприятий и организаций также относятся к внешнему долгу государственного 
сектора [5, с.34]. Внешние долги отечественных компаний за 2014 год выросли почти на 20% и достигли 
внушительной цифры в 438 млрд. долларов. В связи с этим в последнее время ЦБ РФ проводит детали-
зированное аналитическое представление внешнего долга РФ, в котором, как правило, отдельно пред-
ставлены данные по внешнему долгу государственного сектора и внешнему долгу частного сектора. Та-
кое представление данных нам кажется разумным, т.к. позволяет оценить внешний долг каждой страны с 
точки зрения его структуры, использовать более эффективные методы и инструменты регулирования. 
Если проанализировать данные, представленные ЦБ РФ, то за истекший период внешний долг РФ сокра-
тился почти в 3 раза. Так, к примеру, полностью выплачена задолженность по кредитам Внешэкономбан-
ка, предоставленных за счет средств Банка России. Напомним, что задолженность перед официальными 
кредиторами - бывшими странами СЭВ составила к 2015г. около 1 млрд. долл. Основными выплатами за 
этот год являлось погашение долга членам Парижского клуба в размере 45, 8 млрд. долларов США и по 
облигациям внутреннего государственного валютного займа - 7,1 млрд.  

В итоге, на основании предпринятого нами исследования, можно сделать вывод, что внешний 
долг страны, с одной стороны, приводит к росту финансовых ресурсов государства, с другой - увеличи-
вает финансовые риски в условиях экономического кризиса. При этом размеры суммарного внешнего 
долга и просроченной задолженности на международном кредитном рынке сильно влияют на рейтинг 
страны, а кредитный рейтинг страны влияет на условия предоставления кредитов. Таким образом, гос-
ударства, имеющие высокий уровень просроченной задолженности, не имеют возможности доступа на 
мировые финансовые рынки. В данной ситуации для них единственным источником внешних заим-
ствований становятся ресурсы Международного валютного фонда и Всемирного банка [2, с. 37].  

Нетрудно догадаться, что в случае возникновения просроченной задолженности государство 
должно уметь эффективно урегулировать вопросы выплаты внешнего долга. Необходимо отметить, 
что разразившейся финансовый кризис в РФ, связанный с введением санкций со стороны Западных 
стран, как известно, вызвал множество случаев спекуляции на тему урегулирования внешнего долга. 
Анализ системы международного заимствования и кредитования показывает, что странам-заемщикам 
и странам-кредиторам удается благодаря существованию международных финансовых рынков повы-
сить уровень общественного благосостояния своих стран. Однако следует отметить, что при этом име-
ются также негативные последствия международного заимствования и кредитования, которые выра-
жаются, на наш взгляд, прежде всего, в следующем: 

1) происходит усиление дисбаланса производства и внешней торговли страны – заемщика, а 
это отрицательно сказывается как на платежном балансе, так и на развитии экономики страны; 

2) усиливается влияние стран - кредиторов на национальную экономическую политику, на раз-
витие инфляционных процессов в стране, что как следствие, приводит к кредитной экспансии; 
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3) наблюдается дестабилизирующее влияние кредитов на динамику валютных курсов и про-
центных ставок, накоплению внешней задолженности, а это в итоге приводит к возникновению долгово-
го кризиса [4, с. 53].  

В заключение отметим, что риски негативных последствий иностранного кредитования и размер 
внешнего долга значительно повышаются при неэффективном использования внешних кредитов, когда 
их значительная часть направляется на текущие нужды, а не на долгосрочные цели. К тому же опыт 
многих стран мира показывает, что ставка на иностранные капиталы в долгосрочной перспективе при-
водит к усилению уязвимости национальных экономик от внешних воздействий, а также повышает за-
висимость стран-заёмщиц от экономических интересов стран - доноров. Поэтому в условиях рыночной 
экономики необходима разработка и реализация грамотной стратегии сдерживания роста государ-
ственного долга, которая должна основываться на уменьшении стоимости обслуживания внешнего 
долга и на чётком согласовании динамики долга с темпами экономического роста. 
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос о документировании и надлежащем оформлении результа-
тов, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Автором рассмотрены основ-
ные формы документов, которые оформляются сотрудниками оперативно-розыскных органов по итогу 
их деятельности и выявлены ряд проблем. Также автором предложены пути решения выявленных 
проблем.  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, справки, рапорты, постановления, документи-
рование. 
 
Abstract: The article deals with the issue of documentation and proper registration of the results obtained in 
the course of operational investigative activities. The author considers the main forms of documents, which are 
issued by the staff of operational investigative bodies on the result of their activities and identified a number of 
problems. The author also suggests ways to solve the identified problems.  
Key words: operational-search activity, references, reports, resolutions, documentation. 

 
Процессуальная деятельность должностных лиц правоохранительных структур в Российской Фе-

дерации требует обязательного документирования итогов этой деятельности. В рамках предваритель-
ного расследования Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) предусматривает обяза-
тельное протоколирование всех следственных действий. Более того УПК РФ в ст. 166 указал, что дол-
жен включать в себя протокол следственного действия. Так в частности он должен обязательно содер-
жать сведения о месте и дате производства следственного действия, времени его начала и окончания 
с точностью до минуты; должность, фамилию и инициалы лица, составившего протокол; фамилию, имя 
и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его ад-
рес и другие данные о его личности, а также описание процессуальных действий в том порядке, в ка-
ком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела 
обстоятельства, а также изложение заявлений лиц, участвовавших в следственном действии [1]. По-
добные требования позволяют впоследствии суду в той или иной степени проверить законность и по-
рядок действий следователя, производившего следственное действие.  

Однако абсолютно другая ситуация обстоит в области оперативно-розыскной деятельности. 
Ныне действующий Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» не содержит каких-либо требовании к документам фиксации хода проведения оперативно-
розыскных мероприятий, не предусматривает какие конкретно документы должны составляться и что 
они должны в себя включать. На наш взгляд отсутствие в открытом оперативно -розыскном законода-
тельстве закрепленных требований к оперативно-служебным документам является серьёзным упу-
щением, поскольку оперативные подразделения в ходе своей деятельности являются создателем 
информационного продукта, который так необходим для формирования доказательственной базы в 
ходе уголовного судопроизводства [2; с. 64-66], а значит должна быть возможность полноценно про-
верить эти результаты.  

Однако на сегодняшний день у следователя с этим могут возникнуть проблемы, потому что ре-
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зультаты оперативно-розыскных мероприятий могут оформляться различными документами, напри-
мер рапортами, справками, актами, протоколами, справками-меморандумами и т.д., требования к 
оформлению которых содержаться в закрытых ведомственных актах оперативно-розыскных органов. 
При этом стоит отметить, что некоторые оперативно-служебные документы вообще не отражают ход 
проведения оперативно-розыскного мероприятия, а значит у следователя отсутствует возможность 
проверить законность и полноту проделанного оперативного мероприятия. Помимо этого в след-
ственной практике нередки случаи, когда оперативные сотрудники относятся к своей работе весьма 
небрежно и попросту «отписываются» на поручения следователя по факту не проводя ни одного 
оперативно-розыскного мероприятия. При этом стоит сразу отметить, что отражению в оперативно-
служебных документах подлежать только те факты и действия, которые не затрагивают вопросов 
организации и тактики проведения оперативно-розыскной деятельности или иной информации, со-
ставляющей государственную тайну. 

Для решения данной проблемы целесообразно обратить внимание на зарубежный опыт. Напри-
мер оперативно-розыскное законодательство Республики Армения предусматривает обязательное 
протоколирование оперативной деятельности правоохранительных структур. Так согласно ч. 2 ст. 40 
Закона Республики Армения «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскные меро-
приятия протоколирует проводящее их должностное лицо. В протоколе должны быть  указаны: место, 
срок, обстоятельства проведения оперативно-розыскного мероприятия; имена, фамилии, должности 
оперативного сотрудника, проводящего оперативно-розыскное мероприятие, других участников опера-
тивно-розыскного мероприятия; а также имена и фамилии лиц (или их законных представителей), на 
которых распространяются все предпринятые в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 
действия, в той последовательности, в которой они были совершены; примененные научно-
технические средства и методы; а также добытые в результате мероприятия сведения, материалы и 
документы. Протокол подписывается должностным лицом (должностными лицами), проводившим 
(проводившими) оперативно-розыскное мероприятие [3]. 

Ряд требований к документированию оперативно-розыскной деятельности содержаться также в 
Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Так данный закон определяет, что к оперативно-служебным документам в частности относятся прото-
кол оперативно-розыскного мероприятия, справка, рапорт, акт и другие документы. Также в ст. 20 дан-
ного закона указывается, что должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, проводившее оперативно-розыскное мероприятие, после его проведения составляет опера-
тивно-служебный документ, в котором указывает наименования средств негласного получения (фикса-
ции) информации и иных использованных средств, их модели, а также полученные сведения. Опера-
тивно-служебный документ подписывается должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, проводившим оперативно-розыскное мероприятие. К оперативно-служебному 
документу прилагаются предметы и документы, полученные при проведении оперативно-розыскного 
мероприятия [4]. 

На основании вышесказанного можно прийти к выводу, что в действующее российское оператив-
но-розыскное законодательство следует внести изменения. На наш взгляд в Федеральном законе «Об 
оперативно-розыскной деятельности» следует определить три вида оперативно-служебных докумен-
тов, оформляемых по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно прото-
кол оперативно-розыскного мероприятия, рапорт и справка. При этом следует отметить, что при прове-
дении гласных мероприятий в данных документах следует отражать место, срок, обстоятельства про-
ведения оперативно-розыскного мероприятия; имена, фамилии, отчества, должности оперативного со-
трудника, проводящего оперативно-розыскное мероприятие, других участников оперативно-розыскного 
мероприятия; а также все предпринятые в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия дей-
ствия, в той последовательности, в которой они были совершены; примененные технические сред-
ства, а также добытые в результате мероприятия сведения, материалы и документы. Данные измене-
ния, на наш взгляд, позволять органам предварительного расследования полноценно проверить полу-
ченные результаты оперативно-розыскной деятельности на предмет достаточности и законности. 
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Аннотация: В статье описывается история таможенной деятельности в Туве. Отмечены четыре этапа 
развития таможни с XVIII-XIX вв. по настоящее время на фоне исторических, политических, междуна-
родных событий в регионе, а также в России, законодательное обеспечение на разных этапах станов-
ления тувинской таможни. 
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Abstract: The article describes the history of customs activities in Tuva. There are four stages in the devel-
opment of customs from the XVIII-XIX centuries. to the present, against the background of historical, political, 
international events in the region, as well as in Russia, legislative support at different stages of the formation of 
Tuvan customs. 
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Таможенная служба в экономике каждого государства имеет важное значение. Нет государства 

без таможни. И стоило бы к признакам государства причислить помимо прочего, что отмечается в каче-
стве признаков государства так же и указывать наличие таможенной службы.  

В настоящее время Тува является частью Российской Федерации. Имея непростую историю, за-
нимая географический центр Азии, Тува становилась в эпицентре международных, политических, во-
енных действий на протяжении многих веков. Смена одного государства другим с древнейших времен, 
особенности климатических условий в данном регионе создают специфический «сплав» культуры и 
истории. И во всей этой цепи событий отношения между народами и государствами имела важную 
роль в процветании государств, которые существовали на территории современной Тувы. В данной 
статье рассмотрими становление таможенной службы в Тыве, которое предлагаем разделить на четы-
ре периода с учетом исторических событий:  

1) XVIII-XIX вв. 
Политика активного освоения Сибири и Дальнего Востока Российской империи в ХVII - ХVIII вв., а 

также развитие отношений со двором династии Цин в Китае привели к установелнию в 1727 году были 
установлены торговых связей между Россией и Китаем, свидетелями которызх являются Буринский 
трактат от 20 августа 1727 года и Кяхтинский договор от 21 октября 1727 года. Результатом заключения 
этих документов является демаркировка границы между Российской и Китайской империями и возмож-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ность России вести торговлю в Китае путём отправки раз в три года караванов численностью не пре-
вышающих двухсот человек, а также создание пограничных караулов.  

После получения протектората Российской империи в начале ХХ века, Тыва именуется Урянхай-
ским краем. В 1755-1766 гг. Цинская империя разгромила Джунгарию, Тува попала под власть китайско-
го Богдо - хана и оказалась в центре политических интересов двух держав – России и Китая. Россия 
имела интерес в отношении Тувы, что выразилось в установлении в лаьнейшем протектората и погра-
ничного режима, который с учетом Кяхтинского договора определен статус торговых миссий и наруши-
телей границы, а также правомочия пограничных администраторов двух держав.    

2) начало ХХ века. 
Как было сказано, 17 апреля 1914 году Россия устанавив протекторат над Тувой и дает новое 

наименование Туве - Урянхайский край и как было описано выше, первые сведения о таможенном деле 
в Урянхайском крае приходятся на 22 августа 1915 года. Первым таможенным органом была Урянхай-
ская таможенная застава, подчиненная Семипалатинскому таможенному округу, которая начала функ-
ционировать 22 августа 1915 года в Белоцарске. Однако из-за Гражданской войны торговля между 
Россией, Китаем и Монголией в период 1918-1920 гг.  фактически не проводилась [1, 27-29]. 

В июне 1918 года в Урянхайский край прибывает делегация из высокопоставленных китайских 
чиновников. Китайцы изучив ситуацию на территории Урянхайского края, смело разворачивают торго-
вую экспансию. Китайские и монгольские товары уступали в цене гораздо существенно, чем русские 
товары. Доступность товаров по небольшой цене удобна для местного населения, что отражалось в 
отношении тувинцев к китайским и монгольским купцам. Высокие цены на товары первой необходимо-
сти, установленные русскими купцами на свои товары, приводят, соответственно, к потерям ими при-
были, а это спровоцировало недовольство русских торговцев. В таком случае со стороны русских стали 
вводиться запреты на въезд китайцев и монголов на территорию края при «практически полном отсут-
ствии на рынке русских товаров» [2, с. 93]. 

В июле 1918 года в Урянхайский край прибывают войска адмирала А.В. Колчака. На что Китай 
отправляет осенью того же года свои войска под предводительсвом генерала Ян Ши Чао. Вслед за ни-
ми в Туву под командованием Маскаржапа прибывают монгольские войска. Военные действия, приво-
дят к присотановлению исполнения условий вышеуказанных международных договоров на территории 
Урянхайского края. Выполнение таможенной деятельности на территории Урянхайского края с учетом 
международных договоров становится невозможным. Внимание России, Монголии и Китая акцентиру-
ется на установлении своей власти на территории Тувы. 

18 июля 1919 войска ачинских партизан А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина захватили Белоцарск. 
Таким образом, советская власть в Урянхае была восстановлена. Белоцарск переименовывают в Хем-
Белдир. Ни китайские, ни монгольские купцы не могли более торговать на территории Урянхайского 
края и тем более провозить свои товары. По решенпию Енисейской губернии товары должны были пе-
ремещаться через Усинский таможенный пост, поэтому из территории Тувы Урянхайская таможенная 
застава была перенесена в село Верхне-Усинское, хотя она фактически не функционировала на тот 
период в связи с революцией и антимонархическим движением на территории Урянхая.  

Активная работа пропаганда советскими революционерами среди тувинского населения сфор-
мировала своих сторонников. Так 14 августа 1921 года провозглашена независимость Тувы, интересы 
которой на международной арене представлял РСФСР. Созданы органы власти нового государства, 
спешно принята первая Конституция. Независимость Тувы признается частично (РСФСР и Монголия), 
но не признается Китаем и другими государствами. Создается законодательство нового государства в 
Центре Азии под предводительством РСФСР. Тувинское общество переживает серьезные изменения: 
резкий переход от феодализма в социализм, смена идеологии, власти и многое другое. 

При Министерстве финансов Танну-Тувинской Народной Республики в 1923 году созданы Тамо-
женный устав ТНР, Таможенно-налоговое управление. «Главными задачами управления являлись со-
ставление проектов о таможенных тарифах, руководство таможенными учреждениями. Певроначально 
таможенные налоги передавались за пределы республики, однако позже в соответсвии с Конституцией 
республики Танну-Тува Улус, таможенные налоги узакониваются. Основными источниками бюджета 
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Республики Танну-Тува являлись налоги, взимаемые с населения, а также различные виды арендной 
платы и таможенные сборы от внешней торговли. Создан Акт о сборе таможенных пошлин, «согласно 
которой цены на товары установлены в размере: сто шкур ягнят примерно будет стоить 6 ланов; стои-
мость ста шкур коз и баранов будет стоить 50 ланов; пуд бараньей шерсти будет стоить 4 лана, 
верблюжья шерсть весом в пуд будет стоить 6 ланов;одна большая шкура коровы будет стоить 4 ла-
нов; шкуры лошади – 3 лана; шкура большого зверя (лося) будет стоить 4 лана; стоимость одной  шку-
ры марала – 8 ланов; пуд коровьего, бараньего мяса будет стоить 1 лан, 5 ценов; пуд соли – 5 ценов; 
пуд топленого масла – 5 ланов, топленого сала – 3 лана; стоимость упитанного быка – 35 ланов; боль-
шая корова – 18 ланов, теленок – 5 ланов; баран 3 лана; лошадь – 15 ланов; верблюд – 75 ланов; золо-
то весом в один цен в переводе на денежные цены (единица денежная, а не слово цена, стоимость) – 5 
ценов; серебро будет равно денежным ланам; маральи рога (панты) весом в один бум будет стоить 10 
ланов; четыре белок – 1 лан; лиса – 5 ланов; шкура волка – 3 ланов, шкура рыси – 10 ланов; шкура вы-
дры – 10 ланов; шкура соболя – 10 ланов; шкура горностая – 5 ланов; шкура колонка – 5 ценов; четыре 
сушеных рога самки изюбря – 1 лан; хороший мускус – 5 ланов; пять шкурок куницы – 2 лана 5 ценов; 
шкура тарбагана – 2 цена; сорок шкур зайца – 1 лан» [3, с. 27-29]. С данных видов товаров взыскивает-
ся таможенный налог в размере 2,5% от стоимости товара. 

Вдоль границ Тувы устанавливают семь пограничных караулов, которые также несли функции 
таможни. Караулы распологались в Хандагайты, Теребес, Сагаан-Тологой, Самагалтай, Унгештей, 
Хурегечи, Торгалыг. Торговцам не предоставлялось права переходить границу в обход указанных ка-
раулов, о чем были направлены извещения в соседние государства. 

Таможенно-налоговое управление Тувинской Народной Республики функционировало вплоть до 
момента вхождения ТНР в состав РСФСР.  

3) 1944 – 1991 годы. 
11 октября 1944 года Тува, войдя в состав РСФСР, приобретает статус Тувинской автономной 

области (Тувинская АО). Организация таможенной деятельности в Тувинской АО происходит в соот-
ветствии с требованием нормативно-правовых актов РСФСР в сфере таможенной деятельности, а 
именно: Таможенный кодекс СССР 1928 года, Свод таможенных тарифов СССР, просуществовавший 
до 1 октября 1961 года, Таможенный кодекс СССР от 5 мая 1964 года и другими. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 октября 1961 года «О преобразовании Тувинской автономной области 
в Тувинскую Автономную Советскую Социалистическую Республику» Тувинская АО преобразован в 
Тувинскую Автономную Советсткую Социалистическую Республику.  

Таможенным кодексом СССР 1964 года при Министерстве внешней торговли СССР создается 
Главное таможенное управление, к основным функциям которого относились контроль за соблюдени-
ем государственной монополии внешней торговли, совершение таможенных операций и борьба с 
нарушениями таможенных правил и контрабандой. Система управления таможенным делом делилась 
на два звена: 1) ГТУ МВТ СССР; 2) таможни и таможенные посты [4, с.371-487]. На территории Тувин-
ской АССР таможенная деятельность осуществлялась Ташатинской и Красноярской таможнями.  

В конце 80-х, начале 90-х годов Приказом Главного управления Государственного таможенного кон-
троля при Совете Министров СССР № 192 от 20 ноября 1989 года происходит реогранизация таможенных 
органов. Так в Красноярске создают таможенный пост, подчиненный Иркутской таможне. Соответственно 
таможенная деятельность на территории Тувинской АССР осуществляется Иркутской таможней. 

4) 1991 по настоящее время. 
Распад СССР и последующие преобразования в стране приводят к реформам и в таможенной 

сфере. Приказом Государственного таможенного комитета № 43 от 11 февраля 1992 года создают Кы-
зылский пост Красноярской таможни, штатная численностью сотрудников которого составляет пять че-
ловек. В том же году Кызылский пост преобразован в Тувинскую таможню приказом Таможенного коми-
тета РФ № 545 от 17 ноября 1992 года [5, с.371−487]. Штатную численность Тувинской таможни опре-
делили в количестве 25 единиц, с двумя таможенными постами «Хандагайты» и «Цаган-Тологой». 

С 1993 года Тувинская таможня функционирует как самостоятельный таможенный орган. В ко-
роткие сроки укомплектован личный состав с обеспечением полноценного функционирования тамо-
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женной деятельности в данном регионе. Первым начальником Тувинской таможни назначен Сувандии 
Иван Максимович.  

Происходившие внешнеэкономические преобразования новой России ставят перед таможенной 
деятельностью новые задачи. Торгово-экономические отношения с другими государствами у России 
увеличиваются с каждым годом все больше и больше, что требовало соответственного увеличения 
количества таможенных постов по всей таможенной границе Росийской Федерации. Поскольку Респуб-
лика Тыва граничит с Монголией, то в целях повышения эффективности таможенного оформления и 
таможенного контроля на тувинском участке российско-монгольской границы были размещены три со-
временно оборудованных автомобильных пунктов пропуска: Хандагайты в Овюрском кожууне, Цаган-
Толгой в Эрзинском кожууне и Шара-Сур в Тес-Хемском кожууне Республики Тыва.  

В наши дни Тывинская таможня входит состав Сибирского таможенного управления Федераль-
ной таможенной службы с зоной деятельности на территории Республики Тыва. Общая штатная чис-
ленность Тывинской таможни составляет 135 человек [6]. 
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Аннотация: Актуальность темы является понятие коррупционного правонарушения и проблемы кор-
рупции в различных сферах в Республике Таджикистан. Целью научного исследования является ана-
лиз понятие коррупционного правонарушения в законодательстве Республики Таджикистан, изучение 
актуальной проблемы, а также рассматривать пути их решения. 
Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, борьба с коррупцией, законодатель-
ство, коррупционная преступность. 

 
THE ADMINISTRATIVE CORRUPTION OFFENCES IN DIFFERENT SPHERES OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
 
Abstract: Timeliness of the topic is the concept of corruption offences and problem of corruption in different 
spheres of the Republic of Tajikistan. The aim of research consists of the follows: analyses of corruption of-
fences' concept in legislation of the Republic of Tajikistan; learning of its actual problems; review of the ways 
of solving these problems. 
Keywords: corruption, corruption offences, anticorruption efforts, legislation, corruptive criminality. 

 
В последние годы большинство учёных особое внимание уделяют решению проблемы корруп-

ции. Во всех странах, независимо от развития государства в той или иной степени существует корруп-
ция. В Республике Таджикистан коррупция является одним из сложно решаемых задач. Для решения 
коррупционных проблем необходим развитое антикоррупционное законодательство. 

Прежде чем рассматривать коррупционные, административные правонарушения мы должны 
дать правильное понятие слова «коррупция». 

В Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова коррупция определяется   как 
«моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающее в незаконном обогащении, взя-
точничестве, хищение и страстании с мафиозными структурами» [1]. 

В своём Послании Основатель мира Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в декабре 2018г, 
отметил: «Решительная борьба с коррупционными действиями является важным условием формиро-
вания атмосферы взаимопонимания в обществе и доверия народа к государственным структурам и 
органам» [2]. 

В соответствии с ч.1 ст. 1 Законом Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» под кор-
рупцией следует понимать деяние (действие или бездействие), совершаемое лицами, уполномочен-
ными на выполнение государственных функций или приравненными к ним лицами с использованием 
своего положения и связанных с ним возможностей для незаконного получения материальных и нема-
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териальных благ, преимуществ и иных льгот в свою пользу или в пользу других лиц, а также обещание, 
предложение или предоставление указанным лицам этих благ, преимуществ и иных льгот в целях их 
склонения или вознаграждения за совершение таких деяний (действия или бездействия) в пользу фи-
зических или юридических лиц [2]. 

На сегодняшний день во всех сферах замечается, коррупционное правонарушение, например:  

 для поступления ребёнка в детский сад;  

 принятие ребёнка в школу;  

 таможенные службы: пропуск незаконного перемещения товаров или транспортных средств 
через таможенную границу;  

 пропуск недкларированных либо неправильно декларированных товаров или транспортных 
средств;  

 государственные автомобильные инспекции: отсутствие реального наказания для наруши-
телей, установленное в законодательстве;  

 снижение штрафных санкций; медицинские организации: незаконное возмездное оказание 
медицинской помощи;  

 допущение к продаже не лицензионных медицинских препаратов; продажа лекарств предо-
ставленное гуманитарной помощи;   

В законодательстве предусмотрено административное правонарушение и административное 
преступление, связанные с коррупцией. Но законодательство не даёт понятие о коррупционных право-
нарушениях и коррупционных преступлений.                                 

Хотя, отсутствует в законодательстве понятие коррупционного правоотношения, но нормы зако-
нодательства характеризуют элементы, относящиеся к административному правоотношению. Напри-
мер, в статье 656 Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено принятие незаконно-
го вознаграждения за свою деятельность любого дополнительного вознаграждения в виде денег, услуг 
и в иных формах от государственных органов и организаций, в которых данное лицо не выполняет со-
ответствующие функции, а также от негосударственных организаций, общественных объединений, фи-
зических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан, влечет нало-
жение штрафа в размере от сорока до пятидесяти показателей для расчетов с конфискацией предмета 
административного правонарушения или же другой пример  статья 657 принятие должностными лица-
ми подарков и иных услуг в связи с исполнением государственных или приравненных к ним функций от 
лиц, зависимых по службе (за исключением символических знаков внимания и символических сувени-
ров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, общая стоимость которых в те-
чение года не превышает ста показателей для расчетов), а также предоставление таких подарков и 
услуг вышестоящему должностному лицу, влекут наложение штрафа в размере от тридцати до сорока 
показателей для расчетов с конфискацией предмета административного правонарушения [3]. 

В соответствии Уголовным кодексом Республики Таджикистан предусмотрены ряд коррупцион-
ных действий: 

 Злоупотребление должностными полномочиями ст.314; 
 Присвоение должностного лица ст.317; 
 Незаконное участие в предпринимательской деятельности ст.318; 
 Получение и дачи взятки ст. 319-320; 
 Провокация взятки ст.321; 
 Халатность ст. 322; 
 Подкуп служащего ст.325 и т.д. 
Исходя из вышеизложенного можно отметить, что в законодательстве предусмотрено ограничен-

ное определённое деяние, которое обладает частными характеристиками, и это делает легальное 
определение узким и может позволять в полной мере охватить коррупционные проявления. В этом 
направлении большинство учёных проводят дискуссию в исследовательской деятельности.  Несколько 
учёные предлагают понятие административного правонарушения. В связи с тем, что отсутствует такое 
понятие, не позволяет бороться с правонарушением связанным с коррупцией. 
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По сравнению с коррупционной преступностью коррупционное правоотношение имеет меньший 
степень общественной опасности. Это, конечно, не уменьшит значимость по их предупреждению, пере-
сечению привлечению к ответственности лиц совершивших административное правонарушение. Было 
бы эффективно, если в законодательстве внедрили понятие «коррупционное правонарушение».  

Для решения проблем борьбы против коррупции необходимо: 
1. Ужесточить меры административного взыскания, повышать размер штрафа на восемьдесят 

или сто показателей для расчётов на вышеуказанные нами статьи. 
2. Организовать дебаты к вопросу борьбы с коррупцией; 
3. Разработать учебно – воспитательные антикоррупционные программы; 
4. Регулярное проведение семинаров в школах со стороны сотрудников Агентства по государ-

ственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. 
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Abstract: In the article the author characterizes authorities and tasks of taxmen and turns up more important 
legal power of taxmen in preventive control of tax law. The main need at the legislative level is to complete 
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При рассмотрении показателей относительно налоговых правонарушений можно увидеть следу-

ющую динамику: в 2018 году количество налоговых правонарушений выросло на 2,7 % по сравнению с 
2017 годом и достигло уровня 9 тысяч 283 случаев. Правда, за первый квартал 2019 года их число сни-
зилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,6 % (их было выявлено 2 тыся-
чи 932 случая). В то же время наблюдается снижение числа подобных деяний, которые дошли до суда.  

По итогам 2018 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом минус 1,3 % (1 тысяча 
622 случая); по итогам первого квартала 2019 годы – снижение сразу на 30 % (до 353 случаев). 

Наибольшее количество налоговых правонарушений совершено в следующих отраслях: про-
мышленность, торговля, строительство, сельское хозяйство, на транспорте, в кредитно-финансовой 
сфере. [2, с. 31,37] 

Способы совершения налоговых правонарушений представлены на рис. 1. 
Причины совершения налоговых правонарушений можно разделить на следующие виды: 

 социально-экономические, которые заключаются в высоких налоговых ставках; 

 политические, основаны на неполной реализации государством налоговых функций; 

 технические, указывающие на несовершенство механизма применения контроля налогов и 
сборов; 

 правовые, раскрывающие пробелы налогового законодательства, а также неоднозначного 
толкования правовых норм; 
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 организационные, приводящие к несогласованным действиям налоговых органов при выяв-
лении правонарушений. [4, с.5-11] 

 

 
Рис. 1. Способы совершения налоговых правонарушений [2, с. 31,37] 

 
На сегодняшний день налоговые органы в Российской Федерации имеют широкий круг полномо-

чий, которые направлены на применение мер принудительного воздействия к нарушителям налогового 
законодательства. НК РФ зафиксировал данные компетенции налоговых органов, уточнив и конкрети-
зировав их суть, а также процедуру применения. [3, с.40-42] 

Итак, наиболее важными являются полномочия ФНС России и её территориальных органов по 
профилактике, пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и привлечению к ответ-
ственности.  

Данная группа полномочий характеризуется правом:  

 требования от физических лиц, а также должностных лиц предприятий и организаций, 
устранения нарушений выявленных в ходе проверки (ст. 7 НК РФ) [1];  

 проведения выемки документов (п. 3 ч. 1 НК РФ);  

 приостановления операции по счетам и ареста имущества налогоплательщика (п. 5 ст. 31 
НК РФ); 

 обследования, при соблюдении установленных правил, используемые налогоплательщиком 
для извлечения доходов или связанные с содержанием объектов налогообложения, территории, по-
мещений налогоплательщика (ст. 92 НК РФ);  

 применения к налогоплательщикам и иным лицам налоговые санкции за совершение нало-
гового правонарушения (ст. 114 НК РФ, главы 16 и 18 НК РФ). 

Рассмотрим статистические данные, представленные на сайте ФНС России по структуре задол-
женности по налогам и сборам. Данные представлены в табл. 1. 

Данные табл. 1 показывают, что совокупная задолженность на 01.12.2017 г. составляет 2200,9 
млрд. руб., а на 01.12.2018 год – 1897,1 млрд. руб., что на 303,8 млрд. руб. меньше, чем на 01.12.2017 
года или на 13,80%.  
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Таблица 1 
Структура задолженности по налогам и сборам за 2017-2018 гг. 

Вид задол-
женности 

На  01.12.2
017 

млрд. руб. 

На  01.01.
2018 
млрд. 
руб. 

На  01.1
2.2018 
млрд. 
руб. 

Динамика к  01.01.2018 
Динамика 

к  01.12.2018 

прирост/ 
снижение 

млрд. 
руб. 

темп роста/ 
снижение 

% 

прирост/ 
снижение  

млрд. 
руб. 

темп ро-
ста/ 

снижения  
% 

Совокупная 
задолжен-
ность - всего 

2 200,9 2 122,9 1 897,1 -78 -3,54 -225,8 -10,6 

Задолжен-
ность по 
страховым 
взносам 

651,1 525,5 404,5 -125,6 -19,29 -121 -23,02 

 
Рассмотрим поступления денежных средств в бюджет страны по мерам принудительного взыс-

кания задолженности, которые представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Поступления денежных средств в бюджет по мерам принудительного взыскания задолженности 

Меры принудительного взыска-
ния задолженности 

На  01.12.2017,  
млрд. руб. 

На  01.12.2018,  
млрд. руб. 

Динамика к  01.12.2018 

прирост/ 
снижение,  
млрд. руб. 

темп роста/ 
снижения,  

% 

Общая сумма поступления по 
мерам - всего 

891,4 1 041,6 150,3 16,9 

из неё: по требованиям 565,0 656,4 91,4 16,2 

по инкассовыми поручениям 225,6 256,1 30,5 13,5 

в соответствии со ст. 47 НК РФ 
(ФССП по ЮЛ) 

84,7 107,5 22,9 27,0 

в соответствии со ст. 48 НК РФ 
(ФССП по ФЛ) 

7,6 9,3 1,7 22,5 

 
Данные таблицы 2 показывают, что в основном поступления денежных средств в бюджет проис-

ходит благодаря мерам принудительного взыскания задолженности. Стоит отметить, что общая сумма 
поступления по принудительным мерам на 01.12.2017 г. составляет 891,4 млрд. руб., а на 01.12.2018 
год – 1041,6 млрд. руб., что на 150,3 млрд. руб. больше, чем на 01.12.2017 года или на 16,9%.  

Как видно, в качестве методов предупреждения правонарушений в налоговой сфере предпочте-
ние отдается мерам, направленным на пресечение налоговых правонарушений. Тем самым, отсут-
ствие и неприменение мер воспитательного, консультационного либо психологического характера, 
лишь увеличивает рост налоговых правонарушений. Так как данное направление не закреплено в за-
конодательстве. Более того увеличение налоговой отчетности и количества налоговых проверок нега-
тивно сказывается на объеме поступлений налогов и сборов в бюджетную систему России.  

Исследуя полномочия по профилактике нарушений законодательства о налогах и сборах, следу-
ет отметить, что налоговое законодательство регулирует проведение профилактических мероприятий 
не в полном объеме. Данный факт подтверждается тем, что законодательство о налогах и сборах не 
имеет чётко закрепленного порядка по профилактике и проверке на добросовестность при регистрации 
и не рассматривает предупреждение правонарушений как одну из главных задач ФНС России, на осно-
вании чего не устанавливает предупредительные мероприятия, в частности не анализируются причины 
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совершения налоговых правонарушений, а так же не оценивается деятельность налоговых органов по 
профилактике таких деяний.  

Неразвитость информационной функции налоговых органов, также не содействует предотвра-
щению правонарушений в налоговой сфере. Отечественное законодательство о налогах и сборах, по-
следовательность заполнения разработанных им форм отчетности, во многом являются запутанными, 
особенности, для тех налогоплательщиков, которые не имеют специального экономического и юриди-
ческого образования. 

Отсутствие бухгалтерской грамотности становится причиной неосознанного уклонения от уплаты 
налогов, и невозможности применения законных методов снижения налогооблагаемой базы. 

Именно поэтому, очень важное значение в борьбе с правонарушения в налоговой сфере, сегодня 
приобретает развитие должного уровня «налоговой культуры». 

Сегодня сила средств массовой информации в России недооценивается. Однако СМИ можно и 
нужно использовать как профилактические меры в борьбе с правонарушениями в налоговой сфере, 
поскольку средствам массовой информации предоставляется возможность донести до налогоплатель-
щика уровень налоговой культуры. [5, с.15-19] 

Профилактика и предупреждение налоговых правонарушений должны строиться на сочетание 
следующих мер: 

1. Информирование граждан и юридических лиц – потенциальных налогоплательщиков о раз-
витии правоприменительной практики по делам о налоговых правонарушениях и преступлениях. 

Поскольку если налогоплательщик осведомлен о существовании уголовно-правового запрета, но 
не имеет информации и конкретных примеров о применении санкций за его нарушение, то данный уго-
ловно-правовой запрет воспринимается лишь как рекомендация. 

2. Упрощение и большая "сбалансированность" налоговой системы. 
Необходимо отметить, что в последние годы в результате усилий, предпринимаемых налоговы-

ми органами совместно с правоохранительными органами, наметились в целом положительные сдвиги 
в области декларирования доходов гражданами. 

3. Устранение пробелов в законодательстве, создающих лазейки для недобросовестных нало-
гоплательщиков, которые с помощью фальсификации, подлога «оптимизируют» налогообложение с 
помощью льготных режимов, а также путем запутанных схем ухода от налогов. [5, с.15-19] 

Эффективность борьбы с налоговыми правонарушениями в значительной степени зависит от 
слаженности и взаимодействия всех звеньев системы, обеспечивающей экономическую безопасность 
государства, в первую очередь налоговых органов и подразделений МВД, занимающихся расследова-
нием налоговых преступлений. 

На основании изложенного, следует дополнить задачи налоговых органов в части предупрежде-
ния и профилактики налоговых правонарушений, законодательно урегулировав это в Налоговом кодек-
се РФ [1], а именно прописать в обязанности налоговых органов еще на стадии регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателе проверять на благонадежность, а при анализе совер-
шенных ими налоговых правонарушений всесторонне выявлять причины совершенного деяния. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что поэтапное осуществле-
ние предлагаемых изменений в системе налоговых правоотношений позволит эффективно противо-
действовать угрозам экономической безопасности в налоговой сфере, прежде всего налоговым пра-
вонарушениям и обеспечения стабильного функционирования налоговой и бюджетной систем гос у-
дарства в целом. 
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Аннотация: В данной статье сравниваются две доктрины информационной безопасности, а именно 
доктрина информационной безопасности 2000 года и доктрина информационной безопасности 2016 
года. Указываются похожие положения доктрин и их отличия друг от друга. 
Ключевые слова: государственная политика Российской Федерации, доктрина, информационная без-
опасность, информационная инфраструктура. 
 

INFORMATION SECURITY DOCTRINE 
 

Fastovich Galina Gennad'evna, 
Gurov Ilya Alekseevich 

 
Abstract: This article compares two doctrines of information security, namely the information security doctrine 
of 2000 and the information security doctrine of 2016. Similar provisions of doctrines and their differences from 
each other are specified. 
Key words: state policy of the Russian Federation, doctrine, information security, information infrastructure. 

 
По указу Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 год вступила в силу новая Док-

трина информационной безопасности, заменяющая документ, действовавший в Российской Федерации 
с 2000 года. Это огромный шаг, ориентированный на урегулирование вопросов связанных с информа-
ционной безопасности в нашей стране. В доктрине отражаются государственные интересы, официаль-
ные взгляды на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной без-
опасности в Российской Федерации.  

В доктрине не только описывается действия по обеспечению информационной безопасности в 
нашей стране на десять лет вперёд, но и объясняются существующие недостатки принимаемых мер. В 
документе стало больше конкретики, а детерминанты, влияющие на ситуацию связанную с информа-
ционной безопасности в России, охватили все сферы деятельности общества: кредитно-финансовую 
сферу, области обороны, государственной и общественной безопасности, и т.д. 

Первый раздел доктрины включает в себя основные понятия, применяемые в документе, кото-
рые после переработки стали полнее, шире и структурированней. В основе доктрины лежат Конститу-
ция, федеральные законы и нормативные правовые акты, в подтверждение этому служат формулиров-
ки и термины, используемые в документах. Например, в основе понятия «информационная инфра-
структура Российской федерации» используется такой термин как «сайт», который вводится с вступле-
ния в силу Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» в редакции 2012 года. [5 ст.1] 

С момента публикации первой доктрины, в информационной сфере произошли значительные 
изменения. Информационные технологии приобрели всеобщий трансграничный характер и стали неот-
делимой частью всех существующих областей деятельности человека, а экономическое развитие госу-
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дарства стало больше зависеть от эффективности применения этих технологий. 
В связи с этим национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере стали 

обширнее. Раньше выделялись только четыре основные составляющие национальных интересов: 
1. Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения 

информации и пользования ею. [2 ст.1] 
2. Информационное обеспечение государственной политики РФ. [2 ст.1] 
3. Развитие современных информационных технологий. [2 ст.1] 
4. Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа. [2 ст.1] 
Первые две составляющие, хоть и изменились в формулировках, сохранили своё значение, по-

скольку опираются на основные конституционные права и свободы человека и гражданина 
Касательно других категорий государственных интересов, то в доктрине учитывается текущая 

ситуация в мире информационных технологий и не игнорируют проблему компьютерных атак, направ-
ленных на промышленную сферу. Государственные регулирующие органы, в свою очередь, уже выра-
ботали требования, направленные на повышение безопасности на критически важных и потенциально 
опасных объектах. И теперь обеспечение безопасности в промышленной сфере стала одним из нацио-
нальных интересов России в информационной сфере. 

Приоритетными целями Российской Федерации также называются: 
1. Обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфра-

структуры 
2. Развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий 
Нельзя обойти стороной то, что физические границы, разделяющие государства, не имеет 

свойств останавливающих компьютерные атаки, от сюда вытекает следующее, что для обеспечения 
информационной безопасности РФ недостаточно мер, которые принимаются лишь только на террито-
рии РФ. Для обеспечения полной информационной безопасности следует объединить усилия с други-
ми государствами, чтобы спланировать и скоординировать совместную деятельность. Данное действие 
является важным шагом на пути к обеспечению полной информационной безопасности. 

В новой доктрине при описании основных информационных угроз и состояния информационной 
безопасности в опубликованном документе приводятся характеристики и негативные факторы, влияю-
щие на состояние информационной безопасности в различных областях. 

Данная доктрина называет такие информационные угрозы как наращивание зарубежными стра-
нами возможности оказывать влияние информационно-технически на информационную инфраструкту-
ру в военных целях и усиление активной деятельности организаций, осуществляющих информационно-
техническую разведку в отношении государственных органов РФ, научных организаций и предприятий 
оборонно-промышленного направленности. 

В новой доктрине выделены сферы которые больше всего подвержены воздействию по причине 
тех или иных недостатков. В кредитно-финансовой сфере ущерб, который наносится в ходе компью-
терных атак на организации в сфере финансов, неуклонно растет. В сфере обороны постоянно растёт 
масштаб применения информационных технологий в военно-политических целях. В сфере государ-
ственного управления увеличивается количество целевых атак на объекты важной информационной 
инфраструктуры, развивается и усиливается деятельность спецслужб иностранных государств в сфере 
разведки. В сфере науки с использованием отечественных технологий и продукций для обеспечения 
информационной безопасности инфраструктуры заметно отсутствие комплексной основы, а исследо-
вания по созданию и улучшению перспективных информационных технологий не приносят ожидаемых 
результатов. Тем не менее, по сравнению с предыдущей редакцией явно видны значительные измене-
ния в лучшую сторону с ситуации отечественных информационных технологий. В подтверждение этому 
может служить то что РФ не нужно привлекать   иностранные фирмы для создания информационных 
систем в органах государственной власти. 

Описание стратегических целей обеспечения информационной безопасности в новой доктрине 
было максимально минимализировано, но основные направления были сохранены. 

Высокий уровень эффективности мер по обеспечению информационной безопасности будит, до-
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стигнут только в том случае если будит высокий уровень осведомлённости граждан РФ в вопросах свя-
занных с обеспечением личной информационной безопасности и в доктрине акцентируется на этом 
внимание. 

Так же явно заметна цель государства на повышение конкурентоспособности российских компа-
ний, которые осуществляют свою деятельность в отраслях информационных технологий и электронной 
промышленности, разработку, производство и использование средств обеспечения информационной 
безопасности, включая в себя создание благоприятных условий для осуществления данной деятельно-
сти не только на территории РФ но и за её границами, а так же развитие кадрового потенциала.  

Новая доктрина, действительна, актуальна поскольку в её положениях отражено нынешнее поло-
жение информационной безопасности России и показывает проблемы и информационные угрозы, на 
правленые на сферы деятельности государства и общества РФ. В основе доктрины информационной 
безопасности 2000 года лежали лишь предположения о кибератаках из вне. Новая же доктрина основана 
на реальных событиях которые произошли в сфере информационной безопасности за 16 прошедших 
лет. Доктрина включает в себя такие термины как «Сайт», «Интернет», «Личная информационная без-
опасность» и другие термины которые наиболее актуальны на сегодняшний день для граждан. Был про-
ведён учёт текущего уровня развития информационных технологий на сегодняшний день. Из этого видно, 
что государство вкладывает титанические силы в развитие информационных технологий и обеспечения 
информационной безопасности РФ на законодательном, судебном и исполнительном уровнях.   

 
Список литературы 

 
1. «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», (введенной Указом 

Президента РФ от 05.12.2016 № 646) 
2. "Доктрина информационной безопасности Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 

09.09.2000 N Пр-1895) 
3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  

4. "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 
26.07.2017 N 187-ФЗ 

5. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

  



198 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 340 

НИЧТОЖНЫЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРАВЕ 

Зурабова Элина Абдурахмановна 
Студентка 2 курса 

Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь 
 

Научный руководитель: Ахрамеева О.В. 
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь 
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сделки можно назвать намерение субъектов деятельности и определенные действия. Формой успеш-
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Abstract: The transaction - the conscious choice of a person in relation to the desired product.  The transaction 
can be called the intention of the stakeholders and certain actions.  The form of a successful transaction are: the 
will of the subject, the legality of the content, compliance with the form of the transaction (written or oral). 
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Сделки считаются одними из важнейших и более известных юридических фактов и причин воз-

никновения, изменения, либо прекращения гражданских прав и обязательств. Представление сделок 
принадлежит к числу основополагающих институтов и определений гражданского права. На протяже-
нии всей истории гражданского права с момента принятия гражданского кодекса РСФСР 1922 года фи-
зические и юридические лица на постоянной основе заключают сделки, что делает их участниками 
гражданских отношений. Сделки могут совершаться на протяжении всей жизни человека, то есть с мо-
мента его рождения и до самой смерти. Пока человек является недееспособным в силу своего возрас-
та, сделки от его лица могут совершаться родителями или опекуном. Юридические лица, независимо 
от своей деятельности, так же не могут обходиться без совершения сделок. Это помогает им в осу-
ществлении своих поставленных задач. В области культуры тоже совершаются сделки. Например, 
между писателем и издательством, художником и выставочной галереей. Таким образом, можно ска-
зать, что сделки являются неотъемлемой частью жизни человека. Однако, существуют ситуации в ко-
торых сделки признают недействительными. Их делят на ничтожные и оспоримые. 

Для более подробного понимания недействительной сделки важно знать, что это та сделка, ко-
торая не порождает желаемого сторонами результата, а в определенных случаях может повлечь за 
собой возникновение неблагоприятных для сторон последствий. П.1 Ст.166 ГК РФ дает различие не-
действительной сделки в зависимости от того требуется ли для признания сделки недействительной 
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решение суда (оспоримая сделка) или же такая сделка признается недействительной независимо от 
решения суда (ничтожная сделка). 

Стоит более подробно разобрать, что же такое ничтожные сделки, их роль в недействительных 
сделках и их правовые последствия. 

Ничтожная сделка недействительна изначально. Подобные сделки так же можно назвать абсо-
лютно недействительными. Их порок настолько серьезен, что никак не просит судебного признания. 
Однако, имеются случаи признания ничтожной сделки недействительной судом, независимо от приме-
нения последствий её недействительности. Подобные условия имеют все шансы являться удовлетво-
ренными, в случае если лицо, предъявляющее подобное требование, имеет охраняемый законом ин-
терес в признании данной сделки недействительной. В случае если же требование о признании ни-
чтожной сделки недействительной исходит от лица действующего недобросовестно, в частности, если 
его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам рассчитывать на действи-
тельность сделки, в таком случае такое заявление о недействительности сделки никак не имеет право-
вого значения. В определенных вариантах недействительной считается не вся сделка, а только какое-
то её условие. Ст.180 ГК РФ гласит, что недействительность части сделки не влечет недействительно-
сти прочих её частей, если можно предположить, что сделка была бы осуществлена и без введения 
недействительной её части. В случае если после признания какой-то части сделки недействительной 
вся сделка в целом утрачивает интерес сторон, то данная сделка признается полностью недействи-
тельной. В случае если же без недействительной части сделка все ещё не утрачивает свою значи-
мость, то она имеет право являться действительной. 

Гражданский Кодекс выделяет пять видов ничтожных сделок: 
1. Ничтожной сделкой является та сделка, которая была совершенна только для вида, без 

намерения создать надлежащие ей правовые последствия (мнимая сделка) (Ст.170 ГК РФ). 
2. Сделки, которые были осуществлены недееспособными гражданами (Ст.171, СТ.172 ГК РФ). 
3. Сделки в отсутствии нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

(Ст.165 ГК РФ) 
4. Сделки, не соблюдающие условия закона либо другого законного акта (Ст.168 ГК РФ). 
5. Сделки, свершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственно-

сти (Ст.169 ГК РФ) 
Разберем один из видов сделок, например, сделки совершенные недееспособными гражданами  
В силу статьи 21 Гражданского кодекса России дееспособность, то есть способность физического 

лица самостоятельно реализовывать свои права, а также приобретать и нести обязанности, в полном 
объеме наступает по достижении гражданином совершеннолетия, то есть 18 лет.До этого возраста 
граждане обладают частичной дееспособностью – например, подростки от 14 до 18 лет, согласно ста-
тье 26 ГК РФ, уже могут совершать различные сделки, но только с согласия или последующего одобре-
ния родителей.Но до 14 лет они считаются недееспособными.  

Тем не менее достижение совершеннолетия – далеко не всегда гарантия обретения полной дееспо-
собности. Статья 29 ГК РФ допускает наступление недееспособности на основании наличия у гражданина 
серьезного психического расстройства, не позволяющего ему осознавать свои действия и руководить ими. 

Согласно статье 171 ГК РФ сделка совершенная гражданином, признанным недееспособным 
вследствие психического расстройства, является ничтожной. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным, влечет 
отсутствие предусматриваемых ею правовых последствий, а при исполнении сделки - двустороннюю 
реституцию полученного имущества в натуре; при невозможности возврата имущества производится 
денежное возмещение его стоимости. 

Помимо названных последствий дееспособная сторона обязана возместить недееспособной по-
несенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона была виновна (знала или должна была 
знать о недееспособности другой стороны) в совершении такой сделки. Согласно общим правилам 
гражданско-правовой ответственности вина правонарушителя предполагается, поэтому дееспособная 
сторона для освобождения от обязанности возмещения реального ущерба должна представить доказа-
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тельство того, что она не знала и не должна была знать о недееспособности контрагента. 
В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, 

совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если 
она совершена к выгоде этого гражданина. 

А согласно статье 172 ГК РФ сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четыр-
надцати лет (малолетним) является ничтожной. 

Последствиями совершения такой сделки будут такие же как для гражданина, признанного не-
дееспособным вследствие психического расстройства(статье 171 ГК РФ) 

В то же время п. 2 ст. 28 ГК РФ предусматривает, что малолетние в возрасте от шести до 14 лет 
вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 
последнего третьим лицом для определенной цели либо для свободного распоряжения. В связи с этим 
ничтожны лишь те сделки, которые не подпадают под действие названного правила о самостоятельном 
участии малолетнего в сделке. 

В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усы-
новителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. 

Таким образом важно знать и понимать при каких условиях сделка признается ничтожной и какие 
неблагоприятные последствия ожидают за совершения такой сделки  
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исследует и выделяет различные признаки судебной экспертизы, а также рассказывает о работе экс-
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idea about the purpose, procedure, production, and design forensics. 
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Прежде чем начать рассуждение на тему «судебной экспертизы» необходимо выяснить истоки 

данного понятия. Судебную экспертизу производит специалист (эксперт). Термин «эксперт» происходит 
от латинского слова «expertus», что означает опытный и проверенный человек. Оно используется в науке 
и практике для обозначения исследований, требующих применение профессиональных знаний. Резуль-
таты экспертизы получаются опытным путем с помощью применения различных экспертных методик. 

В статье 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» закреплено определение судебной экспертизы. 
Под ней понимается процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заклю-
чения экспертом по вопросам, разрешения которых требует специальных знаний в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 
лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по конкретному делу [1]. 

Экспертиза – самостоятельная процессуальная форма получения новых и проверки (уточнении) 
уже имеющихся доказательств [2, с. 45]. В следственной практике судебные экспертизы используются 
для изучения следов и иных вещественных доказательств, определения психического состояния обви-
няемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля, установления причины смерти, а также для 
решения других вопросов, касающихся специальных познаний. Экспертиза производится в порядке 
служебного задания экспертами специально созданных государственных учреждений в системе Миню-
ста, МВД, Минздрава и иных ведомств. 

Судебная экспертиза имеет несколько основных признаков: 
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1. Она является процессуальным действием, и осуществляется в соответствии с установ-
ленной законом процессуальной формой. Экспертиза может проводиться только по решению суда, 
судьи, органа дознания, дознавателя, следователя или прокурора, вынесенному в соответствии с 
законодательством. 

2. Один из главных признаков судебной экспертизы – проведение исследований. Порой случа-
ются ситуации, где можно обойтись без проведения исследования: если ли ставится вопрос, входящий в 
компетенцию какого-то конкретного специалиста, но вполне решаем без проведения исследования, тогда 
не будет необходимости в назначение экспертизы. В таких случаях применяются другие методы разре-
шения этого вопроса – получение консультации специалиста, допрос сведущего свидетеля, справки и т.п. 

3. Использование специальных знаний. Экспертиза может проводиться только в случаях, когда 
для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, требуются специальные знания. Спе-
циальными считаются знания, выходящие за рамки житейского опыта и общеобразовательной про-
граммы, для которых нужна особая подготовка и профессиональные навыки. Они могут относиться к 
любой отрасли знания – науке, технике, искусству или ремеслу.  

4. Экспертиза проводится с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу. 

5. Ход исследований и результаты экспертизы оформляются отдельным процессуальным до-
кументом – заключением эксперта. Оно входит в классификацию доказательств (источников доказа-
тельств), предусмотренным процессуальным законодательством, однако не стоит отрицать его суще-
ственную специфику в сравнении с другими видами доказательств.  Заключение эксперта не имеет ни-
каких преимуществ перед другими доказательствами и также подлежит проверке и оценке на общих 
основаниях [3, с. 188].  

Судебную экспертизу как самостоятельное процессуальное действие   определяют своеобраз-
ные формы ее назначения, производства и процессуального оформления. Ее особенность состоит в 
получении фактических данных при проведении экспертизы не самим следователем, а экспертом, в 
соответствии с его поручением (постановлением), в отличии от того как это происходит при проведении 
обыска, выемке или же допросе. Процессуальная форма назначения и производства экспертизы 
направленна на обеспечение обоснованности, законности и научной достоверности заключений специ-
алистов. Экспертизу может назначить следователь – на стадии предварительного расследования по 
уже возбужденному делу. 

При проведении экспертизы выясняется происхождение и причинные связи отдельных признаков, 
фактов и механизм их образования. Экспертиза позволяет определить время наступления и протекания 
отдельных явлений (смерти, горения, торможения и т.д.). Экспертные исследования осуществляются с 
целью выяснить состав вещества, дать качественную и количественную характеристику его элементов. 
Путем производства экспертизы появляется возможность установить факты и состояния, имеющие юри-
дическое значение (возраст, алкогольное опьянение, половую зрелость и др.). Экспертные исследования 
служат для вынесения правильной юридической оценки произошедшего деяния [4, с. 356]. 

Судебный эксперт, исследуя объекты, предоставленные ему для изучения, придает значение 
только тем свойствам объекта, которые помогут найти ответы на интересующие вопросы. Различные 
свойства одного и того же предмета судебной экспертизы могут изучаться при производстве судебных 
экспертиз разных родов, видов и классов.  

Порой для производства экспертиз необходимы образцы для их сравнительного исследования. 
Все образцы, направляемые на экспертизу, должны быть надлежащего качества, в нужном количестве 
и достоверного происхождения. Условия получения образцов для сравнительного исследования долж-
ны максимально соответствовать условиям образования исследуемого объекта, чтобы получились 
верные результаты [5, с. 120]. 

Таким образом, проведение экспертизы – важное процессуальное действие, состоящее в иссле-
довании экспертом по заданию правоохранительных органов вещественных доказательств и других 
материалов с целью установления фактического состояния и обстоятельств, имеющих существенное 
значение для правильного решения дела. 
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Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца осуществляет свою деятель-

ность на основании Устава, который был принят 21 декабря 2017 года [1], а не на основании межправи-
тельственного соглашения. Согласно 1-ой статье данного Устава Международный комитет Красного Кре-
ста представляет собой организацию, которая получила официальное признание Женевскими конвенци-
ями [2], дополнительными протоколами к ним, а также Уставом и Международными конференциями 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца [3]. Во 2-ой статье Устава Междуна-
родного комитета Красного Креста закреплено положение, согласно которому деятельность данной орга-
низации регулируется статьями Гражданского кодекса Швейцарии, начиная с 60-ой и всеми последую-
щими. Кроме того, во второй статье, закрепляется, что для достижения поставленных целей и задач, 
Международный комитет Красного креста наделяется статусом международной организации, наделенной 
соответствующими правами и обязанностями. Подобное положение позволяет констатировать, что Меж-
дународный комитет Красного креста, формально, выступает как юридическое лицо, деятельность кото-
рого регламентируется статьями 60–79 Гражданского кодекса Швейцарии, который был принят в 1907 
году и вступил в силу в 1912 году [4]. Наряду с этим, западная научная литература выражает мнение, ко-
торое нашло свое выражение в известной работе Ф. Бюньона [5, с. 52] согласно которому Международ-
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ный комитет Красного Креста выступает в качестве субъекта международного права, обладающего пра-
восубъектностью функционального характера, которая ограничивается выполнением задач и целей, за-
ключающихся в защите жертв войны, а также лиц, пострадавших в результате внутренних беспорядков и 
гражданских войн. В подтверждение данной точки зрения приводится три доказательства: 

1. Уникальный правовой статус Международного комитета Красного Креста получил признание 
в 2-стороннем соглашении, который был заключен 19 марта 1993 года, между Федеральным советом 
Швейцарии и данной организацией. В 1-ой статье указанного соглашения содержится положение, со-
гласно которому Федеральным советом Швейцарии признаётся за Комитетом международная право-
субъектность Комитета. В соответствии с 3 статьёй этого же соглашения помещения Международного 
комитета Красного Креста признаются неприкосновенными. При отсутствии согласия Комитета Власти 
Швейцарской Конфедерации не имеют возможности вступить в данные помещения; 

2. Международный комитет Красного Креста в соответствии резолюцией 45/6 Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединённых Наций, принятой 16 октября 1990 года, ввиду характера целей, 
провозглашённых Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года, наделён статусом наблюдателя в 
Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций. По мнению Ф. Бюньона, указанная резо-
люция свидетельствует об особом статусе Международного комитета Красного Креста и о признании 
его международной правосубъектности [5, с. 79]. Количество стран, которые не имеют членства в ООН 
в качестве наблюдателей, постоянно увеличивается. На сегодняшний день действующим является 
список от 12 января 2017 года, который включает в себя страны, не имеющие членства в Организации 
Объединённых Наций, к примеру, Палестину, государство-подобные образования, например Ватикан, 
международные организации межправительственного характера, к которым относятся Африканский 
союз, Лига арабских государств, ЕС, Организация американских государств, СНГ и отдельные между-
народные неправительственные организации, в частности Международный комитет Красного Креста и 
Международный олимпийский комитет; 

3. Международным комитетом Красного Креста, на основании имеющихся у него полномочий, 
был заключен целый ряд международных соглашений с государствами и иными субъектами междуна-
родного права. Докладом Комиссии международного права Организации Объединённых Наций от 1974 
года подчёркивалось, что соглашения, которые были заключены Международным комитетом Красного 
Креста без сомнения находятся в сфере регулирования международного права. Данное положение 
поддерживается Ф. Бюньоном. Ф. Бюньон является автором выдающегося труда - «Международный 
комитет Красного Креста и защита жертв войны», написанный им в 2005 году [5. С.67]. В данной работе 
автор перечислил тридцать соглашений о штаб-квартирах, заключенных Международным комитетом 
Красного Креста с разными странами, в том числе и соглашение с Россией от 24 июня 1992 года. По-
мимо этого, у Международного комитета Красного Креста есть ряд соглашений с судебными учрежде-
ниями международного уровня. В качестве примера можно сказать о Соглашении 1995 года с Между-
народным трибуналом по бывшей Югославии, которым устанавливается порядок посещения лиц, 
удерживаемых Трибуналом, Соглашении от 13 апреля 2006 года с Международным уголовным судом, 
посвящённым вопросам посещения лиц, лишенных свободы в соответствии с юрисдикцией Междуна-
родного уголовного суда. 
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В соответствии со ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через пред-

ставителей [1, ст. 48]. Однако в цивилистическом процессуальном законе дефиниция «представитель-
ство» не раскрыта и не закреплена, что, в свою очередь, порождает споры в теории. В научных источ-
никах приведены две точки зрения на этот термин: по одной из них – представительство рассматрива-
ется в качестве правоотношения, согласно которому одна сторона совершает какие-либо действия в 
процессе в интересах другого лица [2, с. 54]; по иной идее – это деятельность (процессуальная) одного 
лица в пользу другого[3]. 

Сектор юридических услуг в России представляет собой две группы участников: 
1) адвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую помощь в порядке, 

предусмотренном Законом об адвокатуре; 
2) иные участники рынка, не обладающие адвокатским статусом и предоставляющие 

юридические услуги неограниченному кругу лиц. 
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Недостатки при осуществлении своей профессиональной деятельности присутствуют у 
представителей двух этих групп, но если в вопросах работы адвокатов наблюдаются небольшие 
проблемы, которые могут быть преодолимы без глобальных изменений законодательства, то во 
втором случае – более существенные ошибки, решаемые не частичным, а полным изменением 
нормативно-правовых документов, закрепляющих правовые основы их работы. Сложности 
наблюдаются в отсутствии специального нормативного правового регулирования деятельности лиц, 
оказывающих юридические услуги, в котором должны быть закреплены нормы о правилах их 
предоставления. Из-за отсутствия нормативного правового акта, регулирующего вопросы выполнения 
юридических услуг лицами без статуса адвоката, государство не имеет возможности устанавливать 
какие-либо правовые меры, которые могли бы способствовать санации рынка через исключение из 
него недобросовестных участников в целях предупреждения нарушения конституционных прав граждан 
на получение квалифицированной юридической помощи. 

Второй проблемой можно назвать недостатки, имеющиеся в законодательстве, регулирующем 
адвокатскую деятельность. Структура и форма действующего Закона об адвокатуре, принятого в 
начале 2000-х годов, не до конца синхронизирована с современными потребностями рынка 
юридических услуг и не предоставляет оптимальных условий для пополнения адвокатского сообщества 
высокопрофессиональными юристами, практикующими в нерегулируемой части рынка, даже несмотря 
на такие дополнительные преференции статуса, как адвокатская тайна и право на адвокатский запрос. 
На практике это выражается в малом количестве форм работы, невозможности заключения трудовых 
договоров между адвокатами и т.д.  

Третья проблема – это возможность свободного доступа на национальный юридический рынок 
иностранных агентов, что может сказаться на его стабильности и дальнейшем существовании.  В 
зарубежных странах (Франция, Германия, Японии, Индии) это исключено, так как на их территории 
правом предоставлять профессиональную юридическую помощь наделены только те лица, которые 
обладают специальным правовым статусом – адвоката, барристера, солиситора.  

Обозначенные недостатки существования и работы национального рынка юридических услуг в 
вопросах судебного представительства во многом препятствуют реализации прав юридических и 
физических лиц на получение ими квалифицированной юридической помощи 
и оказывают негативное влияние на обеспечение защиты публичных интересов. Учитывая 
перечисленные неблагоприятные аспекты, которые касаются рынка профессиональной юридической 
помощи, Правительством РФ был утвержден проект Министерства юстиции РФ «Концепция 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи» от 27 октября 2017 года. Авторы 
Концепции [4] предлагают проводит реформирование в три этапа: 

1. 2018 год – внесение изменений в нормативную правовую базу – ГПК РФ, ГК РФ, Закон об 
адвокатуре, ТК РФ, НК РФ; 

2. 2019 год – постепенный переход на упрощённый порядок получения статуса адвоката. На 
наш взгляд, это крайне неразумно и неэффективно, так как может породить отсутствие реальной 
конкуренции на юридическом рынке, а также приведёт к переизбытку адвокатов; 

3. 2023 год – введение адвокатской монополии в судебном представительстве и оказании 
платных услуг.  

Верховный Суд РФ полностью поддерживает данный проект, именно поэтому 18 октября 2018 
года в Государственную Думу был внесён законопроект о введении профессионального 
представительства в гражданском процессе. На сегодняшний день ситуация по поводу принятия или 
отклонения этого законопроекта не изменилась. 

Если учитывать мнения практикующих адвокатов по данным нововведениям, то взгляды 
существенно расходятся. Одни полагают, что это хорошая возможность повысить уровень 
компетентности оказываемых юридических услуг при судебном представительстве, они основываются 
на том, что гражданское представительство ничем не отличается от уголовного [5], где давно 
законодательно закреплена адвокатская монополия. А другие, наоборот, настроены категорично 
отрицательно по отношению к нововведениям. Они считают, что это не поможет нормализовать 
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ситуацию, а приведёт лишь к увеличению цен на услуги судебного представительства.  
Таким образом, проанализировав существующую на сегодняшний день ситуацию на российском 

рынке представительства в гражданском процессе, мы приходим к выводу о том, что существует 
большое количество законодательных коллизий, регламентирующих данный правовой институт, а 
также конкретно не обозначены дальнейшие перспективы развития.   
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of the Amur region. 
Keywords: debt policy, public debt, debt obligations, budget loans, Amur region, budget, state guarantees. 

 
Под долговой политикой понимается стратегия управления государственными заимствованиями, 

направленная на привлечение необходимых для развития региона заемных ресурсов.  
Долговая политика является неотъемлемой частью финансовой политики субъекта РФ. Основ-

ные положения и направления подчинены общим целям финансовой системы области и обусловлены 
необходимостью решения задач расширения ресурсной базы и обеспечение социально-
экономического развития субъекта.  

В Амурской области с 2012 года в связи с принятием ряда федеральных законов и указов Прези-
дента Российской Федерации значительно выросли социальные обязательства, был расширен пере-
чень полномочий Амурской области, осуществляемых за счет средств областного бюджета. При этом 
растущие расходные обязательства не обеспечиваются поступлениями доходов в областной бюджет в 
полном объеме. [4] Для финансирования возникающего дефицита бюджета привлекаются заемные 
средства. В результате этого долговая нагрузка на областной бюджет увеличивается. 

Судя по данным представленным в таблице, объём доходов ежегодно увеличивается, при этом 
прирост собственных доходных источников направлен на покрытие значительно возросших текущих 
расходов, в первую очередь на повышение заработной платы с начислениями (с 2013 года на эти цели 
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направлено более 5млрд. рублей) социальное обеспечение, страховые взносы не работающего насе-
ления, а также другие программы развития Дальневосточного Федерального округа. 

 
Таблица 1 

Информация о показателях исполнения областного бюджета за 2015-2017 годы: 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 44 035,4 48 534,2 49 062,9 

В том числе:     

Налоговые и неналоговые доходы  31 969,6 35 267,7 38 174,3 

Безвозмездные поступления  12 065,8 13 266,5 10 888,6 

Расходы  47 596,8 48 413,3 46 234,2 

Дефицит(-) / Профицит (+) -3 561,4 120,9 2 828,7 

Объём государственного долга на конец периода  30 484,9 30 602,7 27 665,8 

Отношение объёма государственного долга к  
собственным доходам, процент  

95,4 % 86,8% 72,5% 

 
В статье «Вопросы социально-экономического развития Дальневосточного Федерального округа» 

также отмечено, что «В целях обеспечения комплексного подхода к обеспечению устойчивости соци-
ально-экономического развития Дальневосточного федерального округа каждый субъект ДФО форми-
рует свой комплексный план развития региона, в который включаются мероприятия, планирующиеся к 
реализации в рамках государственных программ субъектов ДФО, государственных программ Россий-
ской Федерации, федеральных целевых программ». [5] Необходимо выделить, что, формируя ком-
плексный план развития региона необходимо учитывать долговую политику региона, его бюджет, а 
также актуальность реализуемой программы в настоящий момент. 

Реализация долговой политики Амурской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 го-
дов позволила изменить структуру государственного долга Амурской области в сторону улучшения за 
счет получения бюджетных кредитов из федерального бюджета и сокращения коммерческих кредитов. 
Долговые обязательства перед кредитными организациями за 2017 год составили 9,1 млрд. рублей, 
или 33% в структуре государственного долга, что ниже уровня 2016 года на 1,5 млрд. рублей, бюджет-
ные кредиты за 2017 год составили 18,6 млрд. рублей, или 67% в структуре государственного долга, 
что ниже уровня 2016 года на 1,4 млрд. рублей. [3] 

Перечень инструментов реализации долговой политики Амурской области на 2019 год и плано-
вый период 2020 - 2021 годов, сформированный на основании структуры государственного долга 
Амурской области, предусмотренной Бюджетным кодексом Российской Федерации, является исчерпы-
вающим и включает следующие инструменты: 

1. Регулярный мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций и своевре-
менное проведение закупок услуг по предоставлению кредитов кредитных организаций, а также заме-
щение кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами позволили сэкономить бюджету обла-
сти 0,4 млрд. рублей по расходам на обслуживание государственного долга.   

2. В целях сокращения долговой нагрузки и снижения рисков бюджета области при проведении 
долговой политики на особый контроль взят такой вид долговых обязательств, как государственные 
гарантии. 

Предоставление государственных гарантий способствует развитию государственно-частного 
партнерства, что позволяет юридическим лицам и муниципальным образованиям Амурской области 
более оперативно привлекать в кредитных организациях заемные средства для реализации инвести-
ционных и социально значимых проектов на территории Амурской области. 

3. Разработаны механизмы по сокращению стоимости обслуживания государственного долга 
Амурской области, включающие в себя: 

использование краткосрочных бюджетных кредитов на финансирование кассовых разрывов. 
Данный инструмент позволяет привлекать средства федерального бюджета на срок, не превышающий 
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90 дней, которые могут быть направлены на погашение задолженности и сокращения сроков кредитов, 
полученных от кредитных организаций; 

заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам о снижении процентных ставок; 
проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по ранее заключен-
ным кредитным договорам исходя из изменяющихся условий финансовых рынков; 

Несмотря на проделанную работу, детальный анализ оценки состояния расходной части бюдже-
та показал, что принятые меры на данный момент хоть и способствовали увеличению бюджет, но не 
принесли необходимого эффекта.  

Амурская область по – прежнему относится к регионам, имеющим высокий уровень государ-
ственного долга.  

Исходя из представленных данных, для стабилизации ситуации в бюджетной сфере Амурской 
области необходимо определить возможные действия, которые позволят сдержать рост расходов и 
при непрерывной работе уменьшить дефицит областного бюджета и долговую нагрузку. 

Подводя итог рассмотренным выше особенностям долговой политики Амурской области было 
установлено, что в качестве ее первоочередных задач, на среднесрочную перспективу, можно выде-
лить следующие: 

1) Обеспечение мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов; 
2) Удержание роста расходов, путем оптимизации расходов и повышения эффективности ис-

пользования бюджетных средств; 
3) Оптимизация структуры государственного долга и сокращение расходов на обслуживание 

государственного долга; 
4) Проведение административных мероприятий, способствующих повышению эффективности 

управления государственными финансами; 
5) Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, что будет служить дополни-

тельным источником поступления в бюджет налоговых средств. 
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В современных условиях глобализации, в контексте истории политико-правовой мысли актуали-

зируется вопрос изучения понятия “радикализм”. Известно, что радикализм, как политико-правовое и 
социальное явление, возникло в Англии в конце 18-го века, во времена промышленных революций, 
которые сопровождались не только резким повышением производительности труда, быстрой урбани-
зацией, началом быстрого экономического роста, но и быстрым увеличением жизненного уровня насе-
ления и ущемлением прав работников. Стоит отметить, что начиная с 19-го века, социал-
демократические партии провозгласили радикализм основным методом борьбы против незаконных и 
деструктивных действий публичной власти. Представители радикальных течений опирались на есте-
ственно-правовую доктрину Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо, доказывали, что настало время архиважной за-
мены нечеловеческих социальных условий новым рациональным порядком. 

Стоит обратить особое внимание на проявления радикалистских идей в Англии, основанных на 
политика-правовых взглядах И. Бентама и Дж.С. Милля, на ограничении королевской власти, на реали-
зацию судебно-правовых реформ и установления представительского характера Парламента, как вы-
разителя интересов и воли народа. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в современной юридической литерату-
ре, термины “радикал”, “радикализм” чаще употребляются западными и европейскими учеными в кон-
тексте исследований политико-правовых процессов во всем мире [1, c. 9-10]. Так, исследование ради-
кализма, как социально-правового явления, неразрывно связанно с анализом истории, причин появле-
ния, результатов деятельности радикалистских партий. Более того, проведенные исследования свиде-
тельствуют о том, что экстремизм, как социальное, юридическое явление, привлек к себе внимание в 
конце 60 - 70-х годов XX века, когда в ряде развитых стран стали возникать леворадикальные террори-
стические организации, такие как: “Фракция Красной Армии” (РАФ) - “группа Баадера -Майнхофф” 
в ФРГ, “Красные бригады” в Италии, организация “Прямое действие” (“Аксьон директ”) во Франции, 
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“Красная армия” в Японии.  
Стоит отметить, что, мировоззрение членов этих группировок основывалось на постулатах марк-

сизма, ленинизма, троцкизма, анархизма, и других политических доктрин революционного характера. 
Как справедливо отмечает С.Д. Алински, радикалами чаще движет желание, во что бы то не стало 
стать победителем, доказать свою правоту, руководствуясь лозунгом: “Лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях” [2, c.5-6].  

Вместе с тем, леворадикальные организации своей главной задачей провозглашали борьбу с 
существующими политическими режимами, ликвидацию эксплуатации и даже уничтожение государства 
путем активного применения террористических методов. Об этом свидетельствуют совершенные ими 
многочисленные убийства, взрывы, похищения, которые надолго сделали левый терроризм и экстре-
мизм предметом пристального изучения социологов, политологов, юристов. 

Что касается правого радикализма, то это политическое течение, в основе которого лежит убеж-
дение, что превосходство одних индивидов и групп и неполноценность других являются врождённой и 
объективной реальностью. Представители праворадикального течения выделяют людей по нацио-
нальным, религиозным и иным признаком. Более того, люди разделены на касты высших и низших 
групп (рас). Праворадикалы стремятся изменить интересы общества и государства в пользу “высшей” 
социальной группы. Особое место в праворадикальных идеях занимает этатизм, увеличение надзор-
ных функций государства в жизни общества и личности.  

Очевидно, что в контексте глобализации в европейских странных появилась благоприятная сре-
да, для развития правого радикализма, так как миграция, резкий демографический рост численности 
этнических и религиозных меньшинств (преимущественно выходцев из стран третьего мира) способ-
ствовали данному процессу. При этом, в рядах праворадикалов оказались коренные европейцы, вы-
ступающие против глобализационных процессов, которые или потеряли работу в связи с переносом 
производства за рубеж, или стали получать более низкие зарплаты из-за того, что в страну въехало 
множество трудовых мигрантов [3, с.3-5]. 

В этой связи, совершенно естественно, что избиратели, голосующие за представителей партий с 
праворадикальными убеждениями, являются частью протестного электората и напуганы резком сме-
щением культурно-этнических ценностей, сокращением социальных гарантий государства и.т.д.  

Стоит отметить, что в совремнной научной литературе термин «радикализм» раскрывается как 
приверженность к крайним взглядам и концепциям общественного устройства, связанным с возможно-
стью его коренного преобразования[4, с. 559]. В юридической литературе часто подчеркивается отли-
чительная черта радикализма: радикалы стремятся осуществить коренные социально-политические 
изменения, ориентированные не на сохранение и развитие, а на распад существующих систем [5, с. 
129-130].  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что термином “радикализм” (от позднелат. 
radicalis-коренной, лат. radix корен) первоначально характеризовали стремление личности дойти до 
корня социальных проблем. Тем не менее, в наши дни, данный термин нередко используется для обо-
значения комплекса политических идей и действий, нацеленных на коренное (радикальное) изменение 
существующих социальных и политических институтов [6, с. 55].  

Вызывает интерес позиция А. Н. Смертина, согласно которой, радикализм может обладать как 
позитивным, конструктивным, так и негативным, деструктивным потенциалом. Более того, его воздей-
ствие на социально-политическую среду может иметь как разрушающий, так и созидающий характер. 
Таким образом, радикализм может проявляться на разных уровнях, быть государственным и оппозици-
онным, мотивироваться консервативными, революционными, религиозными, или же националистиче-
скими целями, а так же выступать в различных по политическим ориентациям формах (социальной, 
националистической и т. д.) [7, с. 110]. 

По этой причине, в современной юридической литературе радикализм рассматривается с точки 
зрения поведения личности направленное на познание и укрепление своей роли в обществе и государ-
стве. Так, индивид при помощи радикальных действий стремиться реализовать свои идеи, цели и меч-
ты в контексте политико-правовых процессов, активных гражданских движений. В первую очередь, это 
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касается не бедных слоев населения, а тех активных представителей гражданского общества, которые 
радикальные движения связывают с улучшением не только своего положения в данном обществе, но и 
с реформами, преобразованием и общим изменением сложившегося порядка в данном государстве.  

Наряду с политико-правовым радикализмом, в современной юридической литературе темой для 
дискурса стало понятие “негативно-правовой” радикализм. Данная разновидность радикализма является 
видом деформации правового сознания, традиционно выделяемой в научной литературе, помимо право-
вого нигилизма, правового инфантилизма, нравственно-правового конформизма. [8, с. 101; 9, с. 83]. 

По мнению В. В. Грамматикова и В.Н. Коробки правовой радикализм раскрывает отношение лич-
ности к праву, законам, правам граждан, иным правовым ценностям и направленно на коренные изме-
нения перечисленных объектов кардинальными действиями [9, с. 84; 10, с.107]. Так, Н. Н. Вопленко, 
рассматривает негативно-правовой радикализм юриста, особое психологическое состояние, при кото-
ром у юриста искажается правосознания и он использует свои профессиональные навыки для дости-
жения своих корыстных преступных целей. [8, с. 104-105]. Например, адвокат, “отравленный” негатив-
но-правовым радикализмом и следуя своим корыстным целям, не только теряет свое профессиональ-
ное предназначение, способность истинной реализации адвокатской деятельности, но и использует 
свой статус, свои навыки и знания в достижении своих целей. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что радикализм является одной из главных про-
блем государства на этапе глобализации. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, возникающим в ходе возмещения расходов на оплату услуг 
адвоката и представителя в гражданском процессе. Рассмотрены особенности возмещения расходов 
на защитника, а также проанализирована проблематика доказывания «разумных расходов». 
Проанализирована судебная практика судов общей юрисдикции по данной теме. Обозначены 
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Институт судебных расходов имеет особое место в современном российском законодательстве.  

В гражданском процессе, как правило, проигравшей стороне присуждают оплату судебных расходов 
противоположной стороны, под судебными расходами подразумевается — госпошлина оплаченная 
истцом при подаче иска и судебные издержки. Под судебными издержками понимается: 

1. расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; 
2. суммы, выплаченные экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам; 
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3. связанные с рассмотрением дела почтовые расходы; 
4. расходы на услуги адвоката (представителя) и т.д. (ст.94 ГПК РФ). 
Тема взыскания расходов на оплату услуг адвоката и представителя не теряет свою остроту со 

временем, а напротив лишь обрастает еще большим количеством вопросов. 
Согласно ГПК РФ ч. 1 ст. 100 «Стороне, в пользу которой состоялось решение суда (принят 

судебный акт), по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату 
услуг представителя в разумных пределах» Данная гарантия возмещения дорогостоящих расходов 
лицу, в пользу которого состоялось решение суда, является одной из неотъемлемых частей 
общеправового принципа справедливости. 

Однако, взыскать в полном объеме расходы на оплату услуг адвоката или представителя, 
которые составляют значительную часть судебных издержек, на практике довольно затруднительно – в 
большинстве споров заявленные к взысканию суммы признаются судами чрезмерными и снижаются, 
даже если проигравшая сторона этого не доказывала. 

Даже при наличии всех подтверждающих документов расходы оплату услуг адвоката и 
представителя, по мнению суда, носит явно неразумный (чрезмерный) характер (ст.100 ГПК РФ). На 
сегодняшний момент законодательно не определены пределы этой разумности. Какие факты 
необходимо учитывать стороне при доказывании, что именно данная сумма была потрачена на оплату 
услуг адвоката и представителя, и что именно необходимо доказывать при предъявлении данного 
требования? Так что же все таки подразумевает ВС РФ при использовании термина разумности 
относительно оплаты услуг адвоката и представителя? 

Исходя из Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела" п. 13 под разумностью понимается, непосредственно «расходы на оплату услуг 
представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные 
услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена 
иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на 
подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие 
обстоятельства». При толковании вышеуказанных позиций, суду представляется возможность 
снизить размер расходов на адвоката представителя в случаях при обоснованном заявлении 
проигравшей стороны, то есть при предоставлении такой стороной доказательств чрезмерности. 

Здесь стоит отметить, тот факт, что действие данного Пленума ВС РФ распространяется 
непосредственно на дела связанные с гражданским, арбитражным и административным 
судопроизводством. 

Нередко стороны в обосновании своих требовании ссылаются именно на именитость, иными 
словами известность, своих представителей и защитников. На данный счет у Пленума Верховного 
Суда РФ уже имеется четкое разъяснение о том, что сторона не может рассчитывать на полное 
возмещение, поскольку известность представителя стороны сама по себе не является обоснованием 
разумности судебных расходов на оплату его услуг. 

Если в случае с «известностью» защитника имеется уже более четкая позиция у законодателя, 
то как быть когда в спор стороны привлекают столичного защитника. И как в данном случае 
необходимо расценить его услуги, по тарифам существующие именно в данной местности или все же 
стоит применить столичные расценки? 

В данном случае, для справедливости и обоснования своего решения нередко судом с целью 
установления пределов разумности запрашиваются сведения из Палаты адвокатов об утвержденных 
органами управления коллегии адвокатов расценках по делам рассматриваемой категории. Или же суд 
по своему усмотрению может принять столичные расценки, если имеются доказательства о 
произведенных затратах, а именно юридическая фирма, использует автоматизированную систему 
учета оказания услуг (биллинг), поскольку в биллинговых записях содержится информация и о 
выполненных действиях, и о потраченном на них времени. 

Если обратится к судебной практике по вопросу о возмещении судебных расходов, то видится 
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следующая картина: 
1. Решение № 3А-797/2018 3А-797/2018~М-499/2018 М-499/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу 

№ 3А-797/2018 вынесено Тульским областным судом. Истец предъявляет расходы на оплату услуг 
представителя в размере 17 400 руб. Но суд находит их чрезмерными, в связи с чем, удовлетворяет 
лишь частично, а именно подлежит возмещение в размере 5 000 руб. 

2. Решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41 – 16126/12 ОАО 
«Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Химки» против Администрации городского округа 
Химки Московской области и ООО «ИКЕА Ханим Лтд.» – соответственно 13 965 160 руб. и 13 965 160 руб. 
В данном случае суд решил полностью удовлетворить требования стороны. Сумма расходов на 
судебного представителя была обоснована как договорами на оказание конкретных юридических услуг и 
актами приема выполненных работ, так и согласованным размером ставок для различных должностей. 

3. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 марта 2017 г. N Ф05-13573/15 
по делу N А40-79028/2014 ООО СК "Торговля" предъявило иск к ООО "Метро Кэш энд Керри" сторона 
предъявляет требование о возмещение оплаты на услуг представителя в размере 24 172 000 руб, о 
чем свидетельствует раннее составленный договор на оказание юридических услуг, но суд присуждает 
возмещение в размере 800 000 руб. 

Проанализировав вышеприведенную практику, взыскание понесенных на оплату услуг 
представителя расходов дело непростое. В обосновании своих требовании недостаточно лишь одной 
«знаменитости» представителя, необходимо также документальное подтверждение о проделанной 
работе. Но как видно из судебной практике, порой и этого недостаточно для полного возмещения своих 
расходов. Как правило, сумма подлежащая возмещению зависит именно от усмотрения суда, от 
приведенных доказательств, и ходатайства противной стороны. В Пленуме Верховного Суда РФ 
указывается, что сумма предъявляемая на возмещение расходов на оплату услуг представителя 
может быть признана чрезмерной (неразумной), если об этом заявит другая сторона. Но как правило, 
это сумма может быть уменьшена судом по личному усмотрению (без заявления проигравшей 
стороны), если он признает ее неразумной. 
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Применение норм уголовного права выступает крайним средством реагирования государства на 

негативное поведение и влечет существенное ограничение прав и свобод. Поэтому границы преступно-
го поведения должны быть четко определены в диспозиции уголовно-правовой нормы. Криминализа-
ция деяния предполагает конкретность и определенность уголовно-правовой нормы, устанавливающей 
наказуемость именно этого деяния, т.е. указание всех признаков действия (бездействия), необходимых 
для признания лица виновным в совершении определенного преступления, предусмотренного конкрет-
ным составом преступления  

В главе 24 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплены преступления против обще-
ственной безопасности, в числе которых хулиганство. Хулиганство, то есть грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия[1]. 

Основным объектом преступления являются общественные отношения, связанные с обеспече-
нием общественного порядка и безопасности граждан в публичных местах, а дополнительным жизнь, 
здоровье и имущество. Хулиганство признано много объектным преступлением, потому что при его со-
вершении должны нарушаться два объекта - общественный порядок и общественная безопасность. 
Два этих понятия не могут ни включать в себя, ни подменять друг друга; 

Объективная сторона хулиганства заключается в действиях, которые являются грубым нару-
шением общественного порядка, выражая явное неуважение к обществу. Действия, которые представ-
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ляют собой хулиганство, разнообразны – это использование насилия в отношении граждан, уничтоже-
ние и повреждение чужой собственности, нарушение общественных событий, прекращение или при-
остановление транспорта и т. д. 

Квалификация хулиганства как грубого нарушение общественного порядка по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы появилась в законе сравнительно не-
давно, с 2007 года. Указанная мера связана с противодействием экстремисткой деятельности. 

Субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо достигшее 16 летнего 
возраста, а по квалифицированному составу ч. 2 ст. 213 УК РФ достигшее 14 летнего возраста; 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла и специальным хули-
ганским мотивом, а именно показать обществу пренебрежение нормами морали и нравственности. Од-
нако, в том случае если противоправное поведение лица продиктовано личными мотивами в отноше-
нии потерпевшего, то его действия не могут квалифицированы как хулиганство [2, c. 45]. 

Рассмотрев и проанализировав каждый из элементов состава мы уже можем судить о важности 
данной статьи для уголовного законодательства, общественная опасность хулиганства понятна и за-
метна невооруженным глазом и выделяется своей распространённостью, и преимущественно,их 
направленностью против всего общества, а не конкретного лицанепредсказуемостью действий хулига-
нов, их частой сопряжённостью с совершением иных, иногда более тяжких преступлений. 

Сформулировав ряд основных теоретических положений, касающихся хулиганства, представим 
основные проблемные моменты данного вида преступлений: 

Особенно трудной в квалификации является ситуация, когда в группе хулиганов один из сообщ-
ников использует оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия.  Так, при квалифика-
ции действий согласно ч. 3 ст. 213 УК РФ, необходимо установить, что намерение преступника дей-
ствительно направлено на использование оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 
Факт нахождения их у преступника, а также демонстрация оружия при отсутствии каких-либо действий, 
свидетельствующих о намерении его фактически использовать, не дают оснований для квалификации 
в соответствии с ч. 3 ст. 213 УК РФ. К примеру, не будет квалифицированного хулиганства с рассмат-
риваемым признаком в тех случаях, когда преступник угрожает непригодным или незаряженным ору-
жием, демонстрирует оружие без намерения использовать его, а также когда угрожает предметами, 
которые имитируют оружие, если они не используются в качестве оружия, средств насилия, опасных 
для жизни и здоровья. 

Когда хулиганство совершается организованной группой лиц, необходимо установить факт нали-
чия и использования оружия или объекта в нападении, которое используется в качестве оружия по 
крайней мере одним членом группы с Обязательное информирование об этом других сообщников. 
«Наличие в Уголовном кодексе Российской Федерации независимой нормы об ответственности за ху-
лиганство юридически необоснованно, усложняет уголовно-правовую защиту общественного порядка и 
приводит к нарушениям прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе» [3, c. 121]. 

По нашему мнению, понятие хулиганства должно использоваться в криминологии для обозначе-
ния совокупности преступных действий, совершаемых из хулиганства. Целесообразность разделения 
таких деяний на отдельную группу может быть обоснована как особенностями формирования и прояв-
ления этих мотивов, так и характеристиками причинного комплекса, а также личностными качествами 
лиц, совершивших эти преступления, которые в основном состоят из ошибок формирования и внешне-
го выражения мотивационной сферы [4, c. 14]. 

В результате исследования целесообразно отметить следующие предложения для улучшения 
законодательства в данной области: 

1. Основным предложением исследования является ужесточение уголовной ответственности 
за хулиганство, поскольку это преступление носит социально опасный характер и совершается с ис-
пользованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Так, необходимы примечания к 
ст. 213 по понятиям «общественная безопасность» и «общественный порядок», которые различаются 
по содержанию, не могут ни включать, ни заменять друг друга, эти признаки характеризуют не след-
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ствие, а социальное свойство хулиганских действий, которое придает им социально опасный характер 
и различия должны быть установлены законом. 

2. Угроза применения оружия или предметов, которые используются в качестве оружия, долж-
на квалифицироваться как оконченное преступление. 

3. Необходимо дополнение к ст. 213 об ответственности лиц, которые способствовали совер-
шению хулиганства в форме бездействия, когда у них была юридическая обязанность предотвратить 
совершение преступления, но он, по предварительному соглашению, не выполнил эту обязанность. 

По нашему мнению, цель хулиганства выходит за рамки рассматриваемого преступления и явля-
ется его необязательной особенностью, которая способствует правильному определению мотивов 
действия и квалификации преступления, это изменение должно быть закреплено законом [5, c. 58]. 

Вывод. Хулиганство относится к категории тех социально опасных действий, которые являются 
нарушением этого порядка системы социальных отношений, социально-психологического порядка в 
обществе и индивидуального психологического порядка, вызывающего беспокойство, страх, демон-
стрирующий, в связи с его публичностью, негативный пример того, что преступный мир дает неустой-
чивым людям. Преступления, совершаемые подобным образом должны караться законом, в связи с 
чем необходимо постоянно совершенствовать законодательство в данной области. Нами предложено: 
ужесточение уголовной ответственности за хулиганство, угроза применения оружия или предметов, 
которые используются в качестве оружия, должна квалифицироваться как оконченное преступление, 
место преступления, а также публичность последнего не могут рассматриваться как обязательный при-
знак объективной стороны хулиганства, кроме того Необходимо дополнение к ст. 213 об ответственно-
сти лиц, которые способствовали совершению хулиганства в форме бездействия, когда у них была 
юридическая обязанность предотвратить совершение преступления, но он, по предварительному со-
глашению, не выполнил эту обязанность. 
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Профессиональные компетенции, которые необходимы следователям в повседневной работе, 

формируются в процессе получения профессионального образования. В рамках изучения основных 
образовательных программ, связанных с профессией следователя, студент наряду с правовыми учеб-
ными дисциплинами изучает в логической последовательности блок экономических дисциплин. Так, 
знания особенностей экономических отношений, навыки расчета и интерпретации экономических пока-
зателей, полученные в процессе освоения учебного материала по экономике и экономике организаций, 
служат теоретической базой при освоении тем по экономической безопасности, бухгалтерскому учету и 
отчетности, контролю и ревизии, анализу финансово-хозяйственной деятельности, финансово-
экономической экспертизе и др. в следующих учебных семестрах. 

Вместе с тем, у обучающихся по специальности «Юриспруденция» часто возникает вопрос, зачем 
они изучают данные предметы, и будут ли востребованы знания в данных областях в работе, например, 
следователя. Чтобы ответить на поставленные вопросы, выберем для примера знания, приобретаемые 
будущими юристами в процессе изучения бухгалтерского учета и отчетности. Отметим, что данная учеб-
ная дисциплина, наряду с такими правовыми дисциплинами Учебного плана подготовки юристов, судеб-
ная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология, судебная экспертиза, судебно-
бухгалтерская экспертиза и другими, вырабатывает у будущих юристов способность реализовывать ме-
роприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 
использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.  

Полученные знания особенностей сбора, обработки, хранения учетной информации перерастают 
в умение находить в учетно-аналитическом пространстве экономического субъекта признаки и следы 
экономических преступлений.  

Появление учета в IV веке до н.э. вызвано хозяйственной деятельностью человека. Тогда же 
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возникает и развивается объект учета – факт хозяйственный жизни, измеряемый в тех единицах изме-
рения, в которых они возникали.2 В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее - Закон) «Бухгалтерский учет - формирование документированной систе-
матизированной информации об объектах, предусмотренных Законом, в соответствии с требованиями, 
установленными Законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.3 

А именно, бухгалтерский учет – это система регистрации, сбора, обобщения информации об 
объектах бухгалтерского учета, а также их перемещения с помощью сплошного, непрерывного и доку-
ментального учета сделок, событий, операций экономического субъекта. Все операции в синтетическом 
учете выражаются в денежном эквиваленте, в аналитическом применяются натуральные и стоимост-
ные измерители. Стоить отметить, что с помощью бухгалтерского учета организация может не только 
обеспечивать учетной информацией внутренних и внешних пользователей, но и совершать преступле-
ния. Преступные деяния совершаются путем неверного или заведомо ложного заполнения регистров и 
отчетности. Для их выявления может проводится бухгалтерская экспертиза исследования содержания 
записей бухгалтерского учета. 

При расследовании дел, связанных с мошенничеством (ст. 159 УК РФ), банкротством (ст. 195-197 
УК РФ), неуплатой налогов различными организациями (ст. 198-199.4 УК РФ), следователь должен 
быть компетентен в вопросах, связанных с экономической сферой. Так, в приказе МВД России от 
29.06.2005 № 511 (ред. от 11.10.2018) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экс-
пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» выделен 
род бухгалтерской экспертизы, с указанием ее вида - исследование записей бухгалтерского учета с це-
лью установления наличия или отсутствия в них искаженных данных. При ведении предварительного 
расследования именно следователем назначаются судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская 
экспертизы, и тогда становятся востребованы его базовые экономические знания.4  

Анализ законодательства Российской Федерации, а также практики осуществления предвари-
тельного расследования позволяют нам сказать о том, что основаниями для назначения судебно-
бухгалтерской экспертизы, как правило, являются: обоснованное ходатайство обвиняемого, необходи-
мость в подобной экспертизе, вытекающая из другой экспертизы, сомнения в достоверности предо-
ставленной бухгалтерской и финансовой отчетности.5 

Основными задачами бухгалтерской экспертизы являются установление: правильности бухгал-
терских операций, достоверности данных проведённой инвентаризации, фактов и причин излишков и 
недостач материальных ценностей, размера причиненного ущерба.6  

При проведении бухгалтерской экспертизы основное внимание уделяется объектам учета, пере-
численным в ст. 5 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О бухгалтерском уче-
те» и закрепленным в Учетной политике конкретного экономического субъекта. К ним относятся: факты 
хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; рас-
ходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.7 В рамках проведения 
судебно-бухгалтерской экспертизы проводится ряд мероприятий. Рассмотрим несколько примеров.8 

Определение правильности оформления бухгалтерских операций заключается в правильности по-
становки вопросов следователями. Примером подобного вопроса может являться следующее: правильно 
ли оформлена «такая-то» операция с материальными ценностями, и если нет, то в чем это выражается, 
а также каким требования нормативно-правовых актов не соответствует приложенное оформление? 
Например: «Нашла ли отражение в бухгалтерском учете «такая-то» хозяйственная операция, осуществ-
ляемая в «такое-то» время? «Правильно ли начислялась зарплата рабочим и служащим данной органи-

                                                           
2 Фролова Т.А. Бухгалтерский учет: Конспект лекций. - Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2015. 
3 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 
4 http://www.bibliotekar.ru/3-1-56-kriminalist/221.htm 
5 Методические материалы по проведению судебных экономических экспертиз ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федерации, 2014. 
6 Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие для студентов вузов / [Е.Р. Российская и др.]; под ред. Е.Р. Российской, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007. - 351 с. 
7 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О бухгалтерском учете» // СПС «КонсультантПлюс» Дата обращения: 01.06.2019. 
8 Производство судебно-экономической экспертизы: учеб. пособие / Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 262 с. 
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зации за «такой-то» период времени?». Данные вопросы являются не корректными, так как на них дол-
жен дать ответ сам следователь, а работа эксперта заключается в установлении соответствий. 

Установление количества определенных видов материальных ценностей также заключается в 
правильности постановки следователем вопросов перед экспертом. Чаще всего вопрос в данной кате-
гории формулируется следующим образом: Каково было фактическое наличие материальных ценно-
стей у «такого-то» материально ответственного лица к началу инвентаризации? Каковы были остатки 
«таких-то» товаров, подлежащих переоценке, за период? 

Отметим также, что необходимые эксперту-бухгалтеру данные могут содержаться в заключении 
других экспертов о произведенных товарах или услугах, а также производственных затратах и показа-
телях объема учтенной готовой продукции. 

В рамках деятельности следователя по установлению обстоятельств, касающихся недостач и 
излишков, сотруднику следственного органа целесообразно ставить вопросы следующего порядка: Ка-
ков размер недостачи или излишков, образовавшихся к «такому-то» моменту на данном объекте или в 
данной организации? В какой сумме должны были выражаться излишки денег в данной организации? 

Для решения вопросов, указанных нами выше, следователю необходимо предоставить эксперту 
документы, отражающие возложение материальной ответственности на определенное лицо. 

В рамках проведения судебно-бухгалтерской экспертизы следователь также имеет возможность 
установить размер причиненного материального ущерба и ответственных за него лиц. Размер матери-
ального ущерба устанавливается экспертом-бухгалтером по данным восстановленного учета и по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) отчетности. В данной связи особо необходимо выделять ущерб от 
необоснованных начислений и выплат зарплаты, приписок объемов выполненных работ, переплат за 
какие-либо действия, неправильного отнесения объекта к группе учета. 

Очевидно также, что в своей деятельности следователь не ограничивается назначением и ана-
лизом результатов судебно-бухгалтерской экспертизы. В ходе предварительного расследования со-
трудники следственных органов имеют возможность назначения судебно-экономических, строительно-
технических и других экспертиз, непосредственно связанных с бухгалтерской. Зачастую на основе 
именно данных экспертиз делаются выводы по итогам бухгалтерской экспертизы. 

В завершении важно отметить, что обучение происходит последовательно от простых дисциплин 
к специальным. Стоит завершить размышления тем, что анализ данной проблематики дает нам понять, 
что следователю необходимо овладевать экономическими знаниями на этапе получения профессио-
нального образования, внимательно и совестливо относится к освоению материалов по экономическим 
учебным курсам, что позволит усвоить экономические термины и понятия, выработать способность 
ориентироваться в вопросах экономической сферы в процессе расследования преступлений экономи-
ческой направленности. 
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Ключевые слова: Инвестиционная деятельность, государственно-частное партнерство, государствен-
ный партнер, инвестиционное законодательство. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF INVESTMENT ACTIVITY 
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Abstract: This article gives the concept of public-private partnership. The problems of the PPP mechanism 
use for investment activities is under consideration.  
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В настоящее время препятствия в осуществлении инвестиционной деятельности все еще сохра-

няются, несмотря на попытки государства их устранить. Ключевыми проблемами можно назвать низкий 
темп снижения инфляции, нестабильность налогового законодательства, отсутствие четкого механизма 
обеспечения гарантий для предпринимателей и так далее. 

Помимо этих проблем существуют препятствия в правовой сфере. К числу таких можно отнести 
несоответствие большинства национальных нормативно-правовых актов нормам международного пра-
ва, противоречие ряда инвестиционных норм принципам инвестиционной деятельности, применение в 
ряде случаев административно-правовых методов регулирования. Все это мешает осуществлению ин-
вестиционной деятельности и развитию экономики России, а так же тормозит процесс привлечения 
иностранного капитала. 

При этом инвесторам сложно оценить не только возможные экономические риски при вложении 
капиталов в инвестиционные проекты, но и правильно оценить действующее в рассматриваемой сфере 
законодательство. 

Осуществление инвестиционной деятельности способствуют повышению производственного по-
тенциала, созданию оптимальных условий для всех субъектов хозяйствования, решению социальных 
проблем, поддержке малого и среднего бизнеса [1]. 

Однако в условиях недостатка инвестиционных ресурсов, невозможности полноценного использо-
вания собственных средств предприятиями и ограниченности возможного участия государства в инве-
стиционной деятельности встает вопрос о поиске приоритетных форм инвестиционной деятельности.  

В настоящее время в качестве одной из наиболее эффективных форм реализации инвестицион-
ной деятельности может рассматриваться государственно-частное партнерство (ГЧП). 



226 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Термин государственно-частное партнерство» является буквальным переводом термина «Public-
private partnership (PPP)» и означает «публично-частное партнерство» [2]. В ряде зарубежных стран 
термин Public-private partnership (PPP)» употребляется для любых форм взаимодействия государства и 
иных хозяйствующих субъектов. 

«Государственно-частное партнерство – это специфическая, различных видов форма взаимо-
действия государства и частного сектора в сфере экономики, основополагающей чертой которого яв-
ляется сбалансированность интересов, прав и обязательств сторон в процессе его реализации» [3]. 

Каждая из сторон государственно-частного партнерства вносит свой вклад в развитие проекта. 
Например, бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управ-
ление, внедряет ноу-хау, налаживает связи с поставщиками и подрядчиками. Это обеспечивает высо-
кий спрос на квалифицированных работников. 

Государство в свою очередь предоставляет частному партнеру в пользование и распоряжение 
объект государственной собственности, предоставляет всевозможные льготы и гарантии. При этом 
государство соблюдает интересы общества и занимается контролем и регулированием деятельности 
частного партнера. 

Партнерство государства и частного сектора представляет собой сотрудничество между государ-
ством и частным бизнесом для реализации национальных проектов. Например, ГЧП часто использует-
ся в строительстве и эксплуатации автодорог, здравоохранении, образовании и так далее. 

До 2015 года нормативно-правовое регулирование государственно-частного партнерства осу-
ществлялось только на региональном уровне, и была закреплена законами субъектов РФ, существова-
ло 66 таких законодательных актов. Например, существовал Закон Пензенской области об инвестициях 
и государственно-частном партнерстве, в котором содержались основные понятия ГЧП, правовое регу-
лирование, основные принципы инвестиционной политики Пензенской области и ее участие государ-
ственно-частном партнерстве, а так же меры государственной поддержки инвестиционной деятельно-
сти на территории Пензенской области [4]. 

Основу правового регулирования государственно-частного партнерства в Российской Федерации 
составляют Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [5] и Федеральный закон «О концессионных соглашениях» [6], а также принимаемые 
на их основе подзаконные НПА. 

Отношения между государственным и частным партнерами заключается соглашением о государ-
ственно-частном партнерстве, либо концессионным соглашением.  

В понятии «государственно-частное партнерство» на первом месте стоит государственное. Дан-
ное понятие подразумевает, что инициатором проектов выступает государство, наличие существенной 
социальной значимости, именно государство привлекает бизнес для решения общественно полезных 
задач, таких как развитие социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и так да-
лее, а главное государство сохраняет собственность на объект инвестиционной деятельности.  

Механизм государственно-частного партнерства используется для привлечения внебюджетного 
финансирования по причинам дефицита бюджета, необходимостью модернизации и создании новых 
технологий и другие причины. Использование соглашений о ГЧП в качестве формы реализации инве-
стиционной деятельности позволяет привлечь в государственную экономику дополнительные денеж-
ные средства, ослабить проблему госбюджета, а также объединить силы государства и частного биз-
неса для решения социальных проблем.  

Что же такое инвестиционные отношения? Инвестиционными отношениями является разновид-
ность гражданско-правовых отношений, связанных с инвестиционной деятельностью, регулируемых 
нормами гражданского права, в результате которых возникают имущественные и личные неимуще-
ственные права и обязанности. Инвестиционная деятельность – это вложение материальных ценно-
стей в объекты предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли и для достижения 
положительного социального эффекта использования этих объектов.  

К инвестиционным проектам с применением механизмов государственно-частного партнерства 
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относятся не только инфраструктурные проекты, а также любые проекты, реализация которых позво-
ляет создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления в государственный 
бюджет, что является положительным эффектом для экономики страны. 

Наряду с этим, представляется важным отметить, что достижениежелаемых результатов ГЧП 
будет гарантированно больше, если работа поиспользованию данного механизма будет носить систе-
матизированныйхарактер. 

Таким образом, можно заключить, что эффективность ГЧП в привлечении инвестиций, помимо 
реализации выше названных направлений, можно достичь, если органы власти региона будут выстра-
иватьотношения на принципах обязательности, ответственности изаинтересованности партнеров в до-
стижении конечных результатовсотрудничества. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что законодательство, регулирующее ГЧП, 
нуждается в доработке и устранении ряда пробелов. Это поможет реализовывать проекты более эф-
фективно. Необходимо устранить ряд противоречий в основном законе о ГЧП, ликвидировать барьеры 
применения различных механизмов ГЧП, обеспечить частному партнеру ряд гарантий, в случае форс-
мажорных обстоятельств, ввести мониторинг реализации соглашений о государственно-частном парт-
нерстве, определить принципы оценки эффективности проектов ГЧП. 
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В соответствии со статьей 1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего переходит 

к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое це-
лое и в один и тот же момент [1, ст. 1110]. Наследование осуществляется по закону и по завещанию. В 
наследственную массу всходят все принадлежавшие наследодателю вещи, имущество, а также иму-
щественные права и обязанности, которые он имел на день открытия наследства. Следует отметить, 
что был принят Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 ча-
сти первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»,  который, по сути, расширил 
возможности граждан по вопросам распоряжения имуществом на момент смерти [2]. Данные измене-
ния вступят в силу с 1 июня 2019 года. С этого момента начнут действовать такие понятия, как наслед-
ственные договоры и совместные завещания супругов. 

Итак, говоря о совместном наследовании супругов, в первую очередь необходимо дать понятие 
данной категории лиц. 

Современное российское семейное законодательство признает супругами только лиц, которые 
состоят в зарегистрированном браке, что должно подтверждаться свидетельством о браке [8, с. 25]. 

Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, приобретенное в браке, по общему правилу, является 
общей совместной собственностью супругов. В случае появления наследника в связи со смертью одно-
го из участников совместной собственности, данная форма права прекращается, вместо нее преду-
сматривается долевая собственность пережившего супруга и наследника. Законодатель, в ч. 2 ст. 256 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 229 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ГК РФ разделяет понятие между общей собственностью супругов и личной собственностью. Так, в со-
ответствии с ней «имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также по-
лученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собствен-
ностью» [1, ст. 256]. 

Итак, в совместном завещании супруги имеют право по обоюдному согласию решить, каковы бу-
дут последствия смерти каждого из них, включая и смерть, наступившую одновременно. К таким по-
следствиям законодатель относит такие вопросы: определить имущество, входящее в наследственную 
массу каждого из супругов в том случае, если такого рода определение не является основанием для 
нарушения прав третьих лиц; завещать совместное имущество супружеской пары, а равно собствен-
ность каждого из них любым лицам; лишить наследственного имущества одного или даже всех наслед-
ников по закону, не указывая на причины решения; независимо как и каким образом указать доли 
наследников в соответствующей наследуемом имуществе; обозначить в совместном завещании другие 
наследственные распоряжения, совершение которых предусмотрено гражданским законодательством. 
Следует учитывать и тот факт, что положения о совместном завещании супругов не должны противо-
речить нормам законодательства об обязательной доле в наследстве (в том числе случаи появления 
права на обязательную долю в наследстве после составления совместного завещания), а также о за-
прете недостойным наследникам претендовать на наследуемое имущество.  

Необходимо знать, что в случае признания барака недействительным как до, так и после смерти од-
ного из супругов, а также при расторжении брака, совместное завещание утрачивает свою силу [3, с. 83]. 

В настоящее время процедура оформления завещания должна соответствовать требованиям 
гражданского законодательства. По общему правилу завещание есть письменный документ, который 
подлежит нотариальному удостоверению. Обращаясь лично к нотариусу, завещатель излагает свою 
волю о распоряжении имуществом на случай смерти для последующего составления текста самого 
завещания. Законодатель закрепляет тот момент, что нотариальное удостоверение правомерно только 
тогда, когда завещание содержит волю одного человека.  

 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» указывает на то, что совместное завещание супругов должно 
подлежать обычному нотариальному удостоверению. Для избежания злоупотреблений нотариус дол-
жен осуществить видеофиксацию процесса заключения совместного завещания, но только в случае, 
если супруги не возражают против этих действий. 

Совместное завещание супругов, непосредственно, может быть  оспорено при их жизни в ис-
ковом порядке. В случае смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга 
совместное завещание можно будет оспорить лицом, права и законные интересы которого наруше-
ны таким завещанием. 

Также закон вводит такое понятие как наследственный договор. Данный документ, прежде всего, 
подлежит нотариальному удостоверению и в обязательном порядке подписывается каждой из сторон. 
Сущность данного договора заключается в том, что наследодатель имеет право заключить с лицом, 
которое может призываться к наследованию, соответствующий договор, определяющий круг наследни-
ков и процедуру перехода прав на имущество к сторонам договора, как известно, пережившим насле-
додателя, или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. Следует 
учитывать, что наследодатель имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от 
наследственного договора, уведомив об этом других лиц этого договора. Но в случае такого отказа 
наследодатель обязан будет возместить другим сторонам договора убытки, возникшие в результате 
его исполнения на момент получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного 
договора. Другие же стороны наследственного договора также пользуются правом одностороннего от-
каза от наследственного договора, но в порядке, установленном законом или договором. 

В литературе и юридической практике имеются свои взгляды на исследуемые нововведения. Так, 
юрист АБ «Павлова и партнеры» Надежда Попова указывает на большое количество проблем и нераз-
решенных вопросов в предложенной концепции наследственных договоров, которая требует, прежде 
всего, фундаментальной проработки. Так, юрист отмечает, что с введением законопроекта в действие 
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институт завещания «уйдет на второй план». По ее словам, законопроект не апробирован в российской 
действительности, что может спровоцировать некоторые затруднения при его реализации, в том числе 
увеличится уровень судебных споров [7].  

Федеральная палата адвокатов РФ считает, что изменения в концепции наследственного права 
не нужны. Члены данной палаты говорят, что введение наследственного договора существенно огра-
ничит действие принципа свободы завещания. Помимо этого, остается открытым вопрос о судьбе за-
вещания, совершенного до заключения наследственного договора. Проблемным вопросом также явля-
ется отсутствие ограничений на составление наследственного договора представителем [6].  

Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы по государственному строи-
тельству и законодательству, отмечает, что реализация права составлять совместные завещания супру-
гов позволит, прежде всего, уменьшить статистику споров о наследстве между членами семьи. Такие за-
вещания имеют место, когда супруги имеют детей от предыдущих браков, а также в случаях, когда у супру-
гов есть общие дети, и они хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства [7]. 

Как видно из нотариальной практики, проблема обеспечения прав на супружескую долю нашла 
свое отражение в необходимости выделения супружеской доли из наследственной массы. «Не обра-
щать внимание» на наличие доли супругов в наследстве – базовая задача нотариусов [4, с. 59]. На се-
годняшний день всё больше нотариусов задумываются о законности такой позиции. По мнению Чижи-
кова А.А. и Ишутина А.В. указанная в ст. 1150 ГК РФ дефиниция подчеркивает наличие проблемы в 
данном вопросе и вносит в него неясности [8, с. 26]. 

Следует отметить тот факт, что наследственные права супругов не теряют свое значение в слу-
чае их развода и раздельного проживания. При таких условиях супруги могут наследовать на общих 
основаниях. Можно согласиться с Казанцевой А.Е., которая критикует подобную практику [5, с. 114], и 
считает, что такое положение вещей не соразмерно с действующим принципом справедливости. 

С учетом всего изложенного можно сделать вывод, что в настоящий момент именно супруги вы-
ступают наследниками, пользующимся правом на получение имущества при наследовании по закону и 
по завещанию. Важно то, что современный законодатель учитывает имущественные интересы супру-
гов, наделяя их правом наследования, а также гарантируя возможность сохранения части совместно 
нажитого имущества. 
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Динамичное развитие евразийских интеграционных процессов привело к существенным измене-

ниям организационно-правовых основ внешнеторгового и таможенного регулирования в Российской 
Федерации и других государствах ЕАЭС. В рамках достигнутых международно-правовых договоренно-
стей эти государства передали часть своих суверенных полномочий по формированию и реализации 
внешнеторговой и таможенной политики институтам ЕАЭС, в том числе органу наднационального регу-
лирования – Евразийской экономической комиссии [5]. 

К настоящему времени появилось немало работ, в которых исследуются актуальные проблемы 
евразийского таможенного права, имеющие не только теоретический интерес, но и очевидное практи-
ческое значение. 

В то же время переход от таможенного к экономическому союзу в развитии евразийской эконо-
мической интеграции ставит задачи по исследованию экономических отношений, складывающихся на 
стыке таможенного и налогового регулирования. Одной из таких тем как раз и являются таможенные 
процедуры, в правовом механизме которых сочетаются административные и фискальные (налоговые) 
инструменты. 

При этом в российской юридической науке масштабы исследования таможенных процедур и их нало-
говых составляющих, как нам представляется, не соответствуют той роли, которая отведена таможенным 
процедурам в практике внешнеторгового налогового планирования. В связи с этим уместно напомнить так-
же, что на Западе появляются исследования, позволяющие утверждать о формировании такого перспек-
тивного научного направления, как налогово-таможенное (или таможенно-налоговое) право [8]. 
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Внутреннее строение таможенной процедуры исследуется на примере процедур, установленных 
Таможенным кодексом ЕАЭС [2]. Применительно к каждой таможенной процедуре рассмотрены ее со-
держание, особенности нормативно-правового регулирования, общепризнанные международные стан-
дарты (по основным источникам международного таможенного права), взаимодействие международно-
правового и национального регулирования, условия помещения товаров под конкретную таможенную 
процедуру, основные таможенные операции, связанные с помещением товара под таможенную проце-
дуру, варианты завершения таможенной процедуры и, наконец, предусмотренные таможенной проце-
дурой фискальные (налоговые) правила. 

Таможенная процедура является одним из центральных институтов таможенного права, в кото-
ром сходятся многие ключевые категории и институты таможенного регулирования – таможенные опе-
рации, таможенное декларирование, таможенный контроль, таможенные платежи, запреты и ограниче-
ния во внешней торговле и т.д. [4, с. 108]. 

Действующее таможенное законодательство ЕАЭС [2] выделяет 17 видов таможенных процедур. 
Все они отличаются друг от друга основными параметрами, задающими «функцию» таможенной про-
цедуры, – требованиями и условиями распоряжения и пользования товарами, а также преимущества-
ми, получаемыми декларантом (бенефициаром процедуры) при помещении товара под таможенную 
процедуру. 

В основе выделения видов таможенных процедур лежит ряд признаков: 

 вид товара (например, для специального таможенного режима) и его происхождение (това-
ры ЕАЭС или иностранные); 

 направление перемещения товара; 

 «фискальные параметры» таможенной процедуры: уплата таможенных пошлин и налогов, 
предоставление тарифных и налоговых льгот; 

 разрешительный (с разрешения таможенного органа) или автоматический (в силу закона) 
способ помещения товара под таможенную процедуру; 

 срок нахождения товара под таможенной процедурой; 

 статус товара после завершения помещения под таможенную процедуру (полностью или 
условно выпущенный товар) и т.д. [4, с. 109]. 

Таможенные процедуры могут классифицироваться по нескольким критериям. 
Прежде всего, следует упомянуть о легальной классификации, которая применялась в Таможен-

ном кодексе РФ 2003 г. Такая классификация, на наш взгляд, позволяет выделить основные группы 
таможенных процедур по их значению для внешнеторгового и таможенного регулирования. А также 
таможенные процедуры могут классифицироваться по их правовой природе, в зависимости от источни-
ка правового регулирования. 

Большинство таможенных процедур установлено непосредственно Таможенным кодексом ЕАЭС [2]. 
Одна таможенная процедура – «специальная таможенная процедура» – имеет комбинированную 

правовую природу. Она устанавливается законодательством государства-члена ЕАЭС, но в соответ-
ствии с условиями и в отношении категорий товаров, определенных решением наднационального ре-
гулятора ЕАЭС.  

Различаются таможенные процедуры в зависимости от происхождения и юридической судьбы 
товаров, которые помещаются под эти процедуры. 

Под одни таможенные процедуры могут помещаться только товары ЕАЭС (экспорт, временный 
вывоз и т.д.), под другие – только иностранные товары (выпуск для внутреннего потребления, времен-
ный ввоз и т.д.), а под отдельные процедуры (таможенный транзит, беспошлинная торговля) могут 
быть помещены как товары ЕАЭС, так и иностранные товары. 

Ряд таможенных процедур предполагает изменение юридической судьбы товаров, помещаемых 
под эти процедуры, – смена собственника товаров (например, отказ в пользу государства) или полная 
утрата (уничтожение) товара (например, таможенные процедуры переработки, уничтожения). 

Еще один критерий классификации таможенных процедур – предоставление фискальных (та-
рифных, налоговых) льгот. Одни таможенные процедуры предполагают уплату таможенных платежей в 
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полном объеме, другие предусматривают предоставление декларанту (бенефициару таможенной про-
цедуры) различных фискальных льгот. 

Современная таможенная политика предполагает формирование комфортной среды для участ-
ника внешнеторговой деятельности, в которой не только были бы защищены его права, но и гаранти-
рованы законные интересы, среди которых особое место занимают экономические интересы по мини-
мизации фискальной нагрузки на внешнеторговый бизнес [6, с. 33]. 

Дифференциация таможенных процедур позволяет создать для участника внешнеторговой дея-
тельности (декларанта) возможности фискального маневра и выбора более выгодных фискальных 
(налоговых) условий, при которых товар перемещается через таможенную границу. 

Если, помещая товар под таможенную процедуру внутреннего потребления, декларант получает 
полную свободу владения, пользования и распоряжения ввезенными товарами, то в случае помещения 
того же товара под таможенную процедуру временного ввоза декларант оказывается существенно огра-
ничен в пользовании и распоряжении ввезенными товарами: временно ввезенные товары должны оста-
ваться в неизменном состоянии, с ними возможно совершение только тех операций, которые необходи-
мы для обеспечения их сохранности, они должны находиться в фактическом владении и пользовании 
декларанта, их передача третьим лицам допускается с разрешения таможенного органа и т.д. [7, с. 126].  

Очевидно, что в такой ситуации должны различаться и суммы причитающихся к уплате таможен-
ных пошлин и налогов. Если в случае с перемещением товаров под процедурой выпуска для внутрен-
него потребления таможенные платежи уплачиваются в полном объеме, то в отношении временного 
ввоза декларант может полностью освобождаться от уплаты таможенных пошлин и налогов либо упла-
чивать такие таможенные платежи частично. 

Итак, дифференцируя таможенные процедуры и их фискальные (налоговые) режимы, законода-
тель создает благоприятный инвестиционный климат для развития внешней торговли, поддерживает 
законные интересы участников внешнеторговой деятельности, содействует развитию гуманитарных 
контактов, международных культурных, спортивных и научных связей. 
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Аннотация: В данной статье исследованы проблемы авторских прав в информационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», проведен анализ блок-чейн платформы и показана необходимость уделения 
ему дальнейшего внимания с целью обеспечения безопасности авторских прав в сети Интернет. 
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Abstract: This article investigated the problem of copyright in information networks, including network "Inter-
net", the analysis of the block chain platforms and the necessity of giving him further attention to ensure the 
security of copyright in the Internet. 
Key words: Blockchain platform, copyright, Internet, bitcoin transaction, terabyte, Genesis block, hash. 

 
В последнее время во всем мире защита авторских прав стала одной из самых популярных тем 

из-за высокого уровня технологических достижений, которые делают обмен контентом чрезвычайно 
легким и недорогим, а чаще и вовсе бесплатным процессом. Интернет пространство развивается 
быстрее, чем законы, которые регулируют его.  

Едва ли сейчас найдется человек, который ни разу не переходил по ссылке «скачать», «скачать 
бесплатно». Но мало кто задумывается, что скачивание контента с любой веб-страницы можно по сути 
назвать эквивалентом копии книги в библиотеке. Таким образом мы нарушаем авторские права скачи-
ваемого материала. Онлайн нарушение авторских прав обычное явление на протяжении почти 20 лет, 
а качество пиратского видео становится все лучше. 

Россия на сегодняшний день является одной из самых неблагополучных стран с точки зрения 
соблюдения авторских прав. Авторское право в Российской Федерации обеспеченно:Конституцией 
РФ;Гражданским кодексом РФ;Федеральным законом «Об авторском праве и смежных пра-
вах»,Всемирной конвенцией об авторском праве, и другими нормативно правовыми актами.  Таким об-
разом, авторство в России защищено и российскими законодательными нормами и международными 
актами. Но защитить свои права не так просто, если нет их подтверждения.  

Каждый день, терабайты всех видов контента создаются по всему миру. Примерно в 100% слу-
чаев создатели рискуют, например, кражей или использованием своих произведений без их согласия. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 235 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Большинство людей, создающих уникальный контент, так или иначе сталкиваются с нарушением ав-
торских прав. 

Блогеры, художники, фотографы и известные режиссеры сражаются за свои права ежедневно. И 
для многих это важно, потому что их искусство приносит им единственный доход.  

Объекты авторского права охраняются с момента создания, что отличает их от объектов про-
мышленной собственности.  

Как же защитить произведение от пиратства? 
Сейчас существует несколько способов: 
• Отправить рукопись (диск, флэшку с произведением) себе по почте. 
• Хранить копию произведения у нотариуса, что достаточно не дешево от 5 тысяч и выше 
• Защитить произведение знаком копирайта 
• Зарегистрировать копирайт у частных депонентов. Стоимость услуги — от 200 евро. 
• Обратиться к частным отечественным депозитариям. Стоимость услуг по депонированию 

произведения — от ста рублей. Однако гарантий того, что организация просуществует долго и сможет 
предоставить доказательство через 20 лет никто дать не может. 

Однако,даже предприняв все меры защиты, автор рискует : 
во первых, в наши дни почти каждый может скачать произведение для личного пользования без 

ведома или согласия автора. Отследить всех кто это сделал невозможно. Красивая иллюстрацию, ко-
торую ты неделями создавал станет обоями для рабочего стола какого-то анонимного пользователя. 

Во вторых, даже при обнаружении факта использования вашей работы, необходимо учитывать, 
что бремя доказывания авторства и обеспечения соблюдения ваших прав лежит на вас. Таким обра-
зом, чтобы доказать, что используется ваше произведение вам возможно потребуется адвокат, все 
может превратиться в длительный и дорогостоящий процесс, который—без каких—либо записей о Ва-
ших авторских правах вы можете в конечном итоге потерять. 

Альтернативный вариант подтверждения авторских прав — сохранение произведения в публич-
ном децентрализованном реестре — в блокчейне. С появлением блокчейна эта проблема может быть 
окончательно решена. Каждый автор может быть уверен, что его работы приносят ему не только при-
знание, но и доход. 

Этот способ выигрывает в сравнении с другими так как он: 
• Самый дешевый. 
• Доступный, доступ к информации свободный 
• Надежный. информация в блокчейне неизменна, а значит, никто не может изменить запись 

об авторстве. 
• Не заставляет полагаться на жизнеспособность какой-либо организации. 
• Взаимная защита -не только автора произведения но и пользователя 
Блокчейн – это технология надежного распределенного хранения записей обо всех когда-либо 

совершенных биткойн-транзакциях. Блокчейн представляет собой цепочку блоков данных, объем кото-
рой постоянно растет по мере добавления майнерами новых блоков с записями самых последних 
транзакций, что происходит каждые 10 минут. Блоки записываются в блокчейн в линейном последова-
тельно-хронологическом порядке. На каждом полном узле – то есть компьютере, подключенном к сети 
биткойна с помощью клиента, выполняющего проверку и передачу транзакций, – хранится копия блок-
чейна, которая автоматически загружается, когда майнер присоединяется к биткойн-сети. В реестре 
сохраняется полная информация обо всех адресах и балансах, начиная с генезис-блока, то есть само-
го первого блока транзакций, до самого последнего добавленного блока [1, с. 13]. 

Таким образом, Блокчейн создает доверие, потому что полная копия цепочки, которая показыва-
ет каждую транзакцию, удерживается всей сетью. Делается это путем создания " хеш " вашей работы и 
хранения его на виду в распределенных базах данных, таких как Биткоин блокчейн. Этот хэш-код явля-
ется результатом математического процесса, создающим последовательность символов (хэш), кото-
рый является уникальным для вашей работы.  

Поскольку блоки постоянно добавляются, но никогда не удаляются, блокчейн можно квалифици-
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ровать как структуру данных только для добавления. Криптографическая хэш-цепочка представляется 
очевидной, что повышает прозрачность и подотчетность. Действительно, когда хэш, связывающий 
один блок с другим, изменяется, хэш этого блока, как и всех последующих блоков, также изменяется. 

Так, все что создается не может быть использовано другими людьми, чтобы скопировать вашу 
работу, но может быть использовано позже, чтобы доказать, что человек, который создал хэш был ав-
тором работы в момент его создания. Если этот хэш хранится в цепочке блоков bitcoin, это безопасно и 
устойчиво к подделке. 

Так же хеширование может создать уникальный отпечаток авторского материала, который поз-
воляет проверить авторство и то, что произведение существовало в данный момент времени, не рас-
крывая фактического содержания. 

Первоначальная структурная слабость наблюдается в преимуществе этой платформы - неиз-
менной записи. Блокчейн это только добавляемые регистры, в которых информация не может быть 
изменена. Нужно решить проблему подлинности информации для блокчейна в момент регистрации. 
Например, когда информация, относящаяся к произведениям, защищенным авторским правом, наме-
ренно вводится неправильно. Если не будут предусмотрены технические и управленческие меры, спо-
собные исправить этот факт, появится серьезный пробел.  

По всему миру происходит признание юридической силы блокчейна Власти штата Калифорния 
одобрили легализацию блокчейна и смарт-контрактов. Аризона признала юридическую силу блокчейна 
весной 2017 года,. Великобритания проводит проект для изучения возможности узаконить смарт-
контракты на блокчейне. В соответствии с заявлением Верховного народного суда Китая, теперь блок-
чейн юридически признается для аутентификации доказательств во время судебных разбирательств в 
стране. Статья Iran's Financial Tribune, сообщила “что " Иран намерен преобразовать свою систему за-
щиты авторских прав в Интернете путем применения технологии blockchain. 

Несмотря на ранние этапы применения технологии blockchain к объектам интеллектуальной соб-
ственности, защищенным авторским правом, наблюдается значительная популярность внедрения при-
ложений в этой области. 

В настоящее время в России популярны несколько сервисов для регистрации и защиты автор-
ских прав (roof of Existence, Emernotar, Депонент IPChain.), с плотформой блокчейн. В 2018 году в 
нашей стране запущен «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД),  

Теперь на платформе ЕДРИД можно зарегистрировать через блокчейн авторские права на програм-
мы ЭВМ, произведения литературы, дизайнерский эскиз, музыкальную композицию, фотографию и т.д. 

Подводя итог, Блокчейн-это неподкупная цифровая книга экономических транзакций, которая 
может быть запрограммирована для записи не только финансовых транзакций, но и практически всего, 
что имеет ценность. Для того чтобы раскрыть весь потенциал новой системы управления авторским 
правом на основе блокчейна, она должна использоваться большим числом правообладателей и охва-
тывать достаточное количество произведений, защищенных авторским правом. По мере увеличения 
числа пользователей система станет еще более ценной и сможет привлечь более широкую пользова-
тельскую аудиторию. 
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Аннотация: Статья посвящена практическим проблемам реализации института судебного рассмотре-
ния жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ применительно к практике обжалования в суд решений должност-
ных лиц органов Следственного комитета Российской Федерации. В статье исследуются проблемы 
участия следователя в судебных заседаниях на стадии судебного контроля и обжалования решений 
суда. Автор приводит актуальные примеры судебной практики и мнения ученых-исследователей уго-
ловного процесса.   
Ключевые слова: судебный контроль, следователь, уголовно-процессуальное законодательство, су-
допроизводство, жалоба, полномочия. 
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Abstract: The article is devoted to the practical problems of implementation of the Institute of judicial review of 
complaints in accordance with article 125 of the code of criminal procedure in relation to the practice of ap-
pealing to the court decisions of officials of the Investigative Committee of the Russian Federation. The article 
investigates the problems of participation of the investigator in court sessions at the stage of judicial control 
and appeal of court decisions. The author gives actual examples of judicial practice and opinions of scientists-
researchers of criminal process. 
Keywords: judicial review, the investigator, the criminal procedure law, judicial proceedings, complaints, cre-
dentials. 

 
Право на обжалование в суд решений и действий органов государственной власти и должност-

ных лиц закреплено в ст. 46 Конституции РФ. Согласно статье 19 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, согласно которой, действия и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, сле-
дователя могут быть обжалованы. Право сторон на оспаривание процессуальных действий и решений 
должностных лиц с помощью подачи жалобы, обращения является принципом уголовного процесса.  

С 2001 года до настоящего время отсутствует нормативное определения такого понятия, как «су-
дебный контроль». При этом, в юридической научной литературе указанная дефиниция употребляется 
достаточно часто. Концепция судебной реформы признала проведение судом при осуществлении 
предварительного расследования «подготовительных мероприятий на законном уровне» важной га-
рантией законности и обоснованности постановляемых решений при рассмотрении дела по существу 
[1, с. 91]. Между тем, среди ученых нет единого мнения о том, является ли деятельность суда в поряд-
ке судебного контроля правосудием, так как при этом не происходит рассмотрения дела по существу и 
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судья не выносит итогового решения. По определению А.А. Шамардина, правосудие - это осуществля-
емая только судом в установленной законом процессуальной форме правоприменительная деятель-
ность, основанная на системе демократических принципов и направленная на справедливое разреше-
ние споров о праве [2, с. 399]. 

На стадии предварительного следствия судья рассматривает ходатайства следователя об избра-
нии и продлении срока отдельных видов мер пресечения в отношении обвиняемых, а также дает разре-
шение на производство ряда следственных действий, ограничивающих конституционные права человека. 
В соответствии со ст. 125 УПК РФ, постановления следователя, которые способны причинить ущерб кон-
ституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд.  Кроме того, следователь может быть допрошен в 
суде в качестве свидетеля по ранее расследованному им уголовному делу, но процессуальным законо-
дательством не предусмотрено такого следственного действия, как «допрос следователя» [3, с. 116]. 

До сих пор в законе и судебной практике не решен вопрос о том, наделен ли следователь правом 
обжалования судебных постановлений. С одной стороны, следователь наделен правом участвовать в 
заседаниях по делам судебного контроля, но не имеет такой обязанности. При этом, согласно ч. 4 ст. 
108 УПК РФ, участие прокурора обязательно при рассмотрении судьей ходатайства следователя об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и прокурор наделен правом его обжалова-
ния [4, с. 230]. 

Считаем, что если со стороны защиты правом подачи апелляционной жалобы наделены подо-
зреваемый (обвиняемый) и защитник, то следователь (руководитель следственного органа) должны 
быть наделены аналогичными полномочиями. С.Ю. Устинова отмечает, что в практике судов апелля-
ционной инстанции часто встречаются случаи, когда следователи на принесенные по делам апелляци-
онные жалобы и представления подавали письменные возражения. Эти возражения принимались су-
дами первой инстанции и учитывались при апелляционной проверке законности и обоснованности су-
дебных решений, вынесенных на досудебной стадии. В ситуациях, когда прокурор либо самоустранял-
ся от участия в том или ином производстве по делам судебного контроля, либо в апелляционной ин-
станции принимали сторону защиты, единственным представителем обвинения по делу оказывался 
следователь [1, с. 126]. 

Предлагаем дополнить список субъектов апелляционного обжалования, указанный в статье ст. 
3891 УПК РФ и внести в него следователя и руководителя следственного органа для устранения неяс-
ностей толкования правовой нормы и реализации следователем прав инициатора ходатайства.  

Верховный Суд РФ отметил, что одновременно с направлением в суд аналогичное обращение 
может быть направлено на основании ст. 124 УПК РФ прокурору или руководителю следственного ор-
гана, поэтому «судьям необходимо выяснить, не воспользовался ли заявитель этим правом и не име-
ется ли уже решения об удовлетворении такой жалобы. Если будет установлено, что подобная жалоба 
уже была удовлетворена прокурором или руководителем следственного органа, судья должен вынести 
постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению, так как в этом случае отсутствуют осно-
вания для проверки законности и обоснованности действия (бездействия) или решения должностного 
лица, осуществляющего предварительное расследование» [1, с. 3]. 

Также, если обжалуемое постановление было отменено прокурором до назначения судебного 
заседания по рассмотрению жалобы, то судья своим постановлением отказывает в принятии жалобы к 
рассмотрению. Если же в судебном заседании будет установлено, что обжалуемое решение следова-
теля отменено руководителем следственного органа или прокурором, то судья прекращает производ-
ство по жалобе ввиду отсутствия предмета обжалования. 

Ю.А. Цветков назвал деятельность суда по рассмотрению жалоб «моделью идеальной игры» [7, 
с. 60]. Он обратил внимание, что производство в суде по жалобам прекращается примерно в 65% слу-
чаев. Это происходит потому, что прокуроры с целью недопущения удовлетворения жалобы в судеб-
ном заседании представляют суду постановление об отмене обжалуемого решения. В таком случае 
суд прекращает производство по материалу за отсутствием предмета обжалования. Данное решение 
суда М.Л. Поздняков оценивает отрицательно, усматривая в такой ситуацию «лазейку» для прокурора 
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избежать получения судебного решения о незаконности своих действий (бездействия) [1, с. 23]. После 
возвращения материалов уголовного дела либо проверки сообщения о преступлении, решение по ко-
торому было отменено, следователь может вновь принять решение, которое было обжаловано. В этом 
случае заявитель будет вынужден подавать новую жалобу на новое решение, то есть идти по «замкну-
тому кругу», не добившись защиты своих нарушенных прав. 

При поступлении в следственный орган Следственного комитета обращения, содержащего при-
знаки заявления, важно установить к какому именно виду заявлений оно относится. Если обращение 
было рассмотрено в СК России в соответствии с Инструкцией об организации приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлении в следственных органах, то ответ на него направляется заявите-
лю также в соответствии с Инструкцией, без ссылок на ст.ст. 123-124 УПК РФ. Если в дальнейшем за-
явитель будет обжаловать ответ на обращение, то обратится в суд в порядке административного судо-
производства.  

Если обращение было рассмотрено как жалоба в порядке ст. 124 УПК РФ, то отказ в ее удовле-
творении может быть обжалован заявителем в суд в порядке ст. 125 УПК РФ. При этом в порядке ст. 
125 УПК РФ может быть обжалован отказ государственного органа или должностного лица в регистра-
ции заявления о преступлении, который оформлен как ответ на обращение. В таком случае гражданин 
может подать в суд жалобу для рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ.  

Законодатель не установил порядок составления жалобы, не установил императивных требова-
ний к ее форме и содержанию. И такое отсутствие критериев, которым должна соответствовать жало-
ба, поданная в соответствии со ст. 125 УПК РФ, создает определенные трудности в соответствующей 
правоприменительной практике. 

Следуя процессуальным нормам, судьи при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ оце-
нивают законность и обоснованность заявления с формальной позиции. Для суда важен не столько 
текст жалобы и содержащиеся в нем доводы заявителя, а больше соблюдение следователем процес-
суальных норм при принятии обжалуемого решения и других требований закона. Например, не разре-
шена ли жалоба тем лицом, действия (бездействие) которого оспаривается заявителем, соблюдены ли 
сроки направления ответа заинтересованным лицам, содержит ли жалоба необходимые сведения для 
ее рассмотрения.  

Это связано с позицией Верховного Суда РФ, изложенной в постановлении Пленума № 1 от 10 
февраля 2009 года № 1, согласно которому, при проверки законности и обоснованности обжалуемых 
действий должностного лица судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать 
предметом судебного разбирательства по существу дела. Он не вправе делать выводы о фактических 
обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния. Судья, разрешая жалобу, не 
должен своим решением заменять полномочия следственного органа. В случае отказа в удовлетворении 
жалобы заявитель лишится «возможности» обращения по тому же основанию в вышестоящий след-
ственный орган, а будет вынужден направлять апелляционную жалобу в суд второй инстанции. У следо-
вателя же в случае обращения заявителя к руководителю вышестоящего следственного органа в распо-
ряжении будет постановление суда о законности оспариваемого решения, вступившее в законную силу.  

Итак, при реализации заявителем права обращения в суд в порядке ст. 125 УПК РФ необходимо 
учитывать пределы судебного рассмотрения жалобы и перспективы оценки судом решения, принятого 
следователем. До настоящего времени следователь не включен в число субъектов апелляционного 
обжалования решений, принимаемых в порядке судебного контроля, что является фактором, препят-
ствующим развитию процессуального взаимодействия следователя и суда.  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

Чикишева Надежда Александровна 
к.ю.н., доцент 

 

Аннотация: терроризм является многогранным, общественно-опасным явлением. В условиях глобали-
зации он приобрел международный характер и выступает в качестве одной из значительных угроз без-
опасности для мирового сообщества и Российской Федерации. Уровень организованности и масштаб-
ности террористической деятельности значительно возрос. Действия международных террористов 
подрывают позитивные тенденции в социально-экономическом развитии России и уверенность граж-
дан в способности государства обеспечить их безопасность. На современном этапе терроризм, как 
сложное социально-политическое явление отличается высоким уровнем организованности, устойчи-
вым финансированием, новейшим техническим оснащением, привлечением в свои ряды профессио-
нально подготовленных квалифицированных специалистов. 
Ключевые слова: терроризм, сепаратизм, экстремизм, преступность, легитимизация.  
 

THE MAIN CHARACTERISTICS OF MODERN TERRORISM 
 

Chikisheva Nadezhda Aleksandrovna 
 
Abstract: terrorism is a multifaceted, socially dangerous phenomenon. In the context of globalization, it has 
acquired an international character and acts as one of the significant security threats to the world community 
and the Russian Federation. The level of organization and scale of terrorist activities has increased significant-
ly. The actions of international terrorists undermine positive trends in Russia's socio-economic development 
and citizens ' confidence in the state's ability to ensure their security. At the present stage, terrorism as a com-
plex socio-political phenomenon is characterized by a high level of organization, sustainable financing, the lat-
est technical equipment, attracting professionally trained qualified specialists. 
Key words: terrorism, separatism, extremism, crime, legitimization. 

 
Важной особенностью современного терроризма является публичный (рассчитанный на массо-

вое восприятие, на устрашение) характер действий террористов. Именно поэтому они широко (часто с 
помощью СМИ) используют саморекламу, применяют насилие, пытаются вызвать страх и даже шок у 
населения и у власти [3]. 

Серьезную угрозу обществу наносит слияние политического и националистического терроризма с 
общеуголовной преступностью, существование своеобразного уголовного терроризма. Такое слияние 
осуществляется на основе общих интересов структур экстремистского толка и организованной эконо-
мической преступности [2]. 

Основные сферы терроризма: 
Политический терроризм - это террористические действия разного рода, имеющие целью оказа-

ние влияния на политических лидеров, власти или проводимую ими политику, вынудить те или иные 
политические действия или властные решения. В отдельных случаях политический терроризм направ-
лен на устранение неугодных политических лидеров - в том числе и ради изменения политического 
строя в целом. 
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Информационный терроризм - прямое воздействие на психику и сознание людей в целях форми-
рования нужных мнений и суждений, определенным образом направляющих поведение людей. На 
практике, под информационным терроризмом обычно подразумевают такое насильственное пропаган-
дистское воздействие на психику, которое не оставляет для человека возможностей для критической 
оценки получаемой информации. Помимо использования официальных средств массовой информа-
ции, информационный терроризм опирается на распространение определенного типа слухов. 

Экономический терроризм - это различные дискриминационные экономические действия, имею-
щие целью оказание влияния на экономических конкурентов, социальные группы и слои населения, а 
также целые государства и их лидеров ради достижения конкретных экономических выигрышей или, 
шире, проводимой ими политики, что сводится к осуществлению требуемых действий или принятию 
нужных решений. 

Социальный (бытовой) терроризм - в данный разряд попадают те обыденные явления, которые в 
привычном смысле не классифицируются как террористические и вроде бы лишены конкретной цели и 
целенаправленных исполнителей. Бытовой терроризм — это то повседневное запугивание, с которым 
мы сталкиваемся на улице, в доме, в бытовом общении. Разгул уличной преступности, нарастающий 
криминалитет, общая социальная нестабильность и массовая бытовая неустроенность. Обилие бе-
женцев и эмигрантов, маргинальных элементов, дестабилизирующих жизнь. 

Различие целей террористической деятельности лежит в основе разнообразных видов терро-
ризма (политического, государственного, международного, религиозного, националистического, ко-
рыстного, внутри криминального и т.п.). 

Для достижения своих целей террористические организации широко используют сеть Интернет, 
радио и телевидение. 

Первой важнейшей характеристикой современного терроризма следует считать его тесную связь 
и обусловленность кардинальными изменениями в геополитической картине мира, в системе междуна-
родных отношений, которые происходят в настоящее время.  

Чаше всего в научной литературе эти изменения называют глобальной сменой мировых порядков. 
Вторая важнейшая характеристика современного терроризма заключается в его пространствен-

но-региональной специфике, существенных особенностях и разнородностях в зависимости от геогра-
фических районах мира, в которых действуют террористические группы и организации. Эта характери-
стика терроризма прямо связана с сепаратистскими идеологиями и движениями. 

В научной литературе, как правило, выделяется шесть региональных разновидностей сепара-
тизма и тесно связанного с ним терроризма. 

1. Западноевропейский. Западноевропейская разновидность сепаратизма и терроризма 
(наиболее конфликтные зоны – Северная Ирландия, Страна Басков, Каталония, Корсика, Фландрия, 
Валлония, Фарерские острова, Северный Кипр) характеризуется ведущей ролью этноконфессиональ-
ного и социально-экономического факторов. 

Как правило, целью западноевропейских сепаратистов является не создание независимого госу-
дарства, а достижение максимальной национально-культурной, экономической и политической автоно-
мии в рамках существующих ныне государственных границ. Очаги конфликтов этого типа практически 
не испытывают вмешательства извне (исключения: Северная Ирландия, Северный Кипр). Остальная 
часть населения (как ныне существующих, так и потенциальных очагов сепаратизма) чаще всего без 
эйфории воспринимают расплывчатые перспективы относительно самостоятельного существования. 
Прагматическая оценка трудностей перехода к такой самостоятельности превалирует над эмоциями. 

Осознание своей малой родины как части единой Европы выработало у западноевропейцев ком-
плексную идентичность. Так, например, у жителей Барселоны каталонская идентичность органично 
уживается и не противопоставляется испанской и европейской. Вместе с тем нельзя не учитывать тот 
факт, что проблема сепаратизма – одна из самых застарелых болезней Западной Европы. За исключе-
нием, пожалуй, лишь самых маленьких государственных образований вроде Андорры и Монако, от не-
го страдают практически все страны континента. 
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2. Восточноевропейский. Восточноевропейская разновидность сепаратизма (примеры: Чечня, 
албанцы в Косове и Македонии, Республика Сербская в Боснии, Трансильвания и др.) охватывает 
бывшие социалистические страны и некоторые территории бывшего СССР. Эта разновидность отли-
чается от западноевропейской недавней актуализацией очагов сепаратизма (конец 80-х гг. прошлого 
века) и стремлением к полной независимости и образованию суверенных государств, а не к автономии. 
Не смотря на недавнюю актуализацию, корни конфликтов уходят в прежние исторические эпохи. 
Например, в Боснии и Герцеговине между православными сербами и славянами-мусульманами заро-
дился еще во времена турецкого владычества (XV-XIX вв.). 

Территории, которые стремятся к независимости, как правило, имеют регулярные вооруженные 
формирования, де-факто функционируют независимо от центральных властей, имеют при этом свои 
органы управления, выборные органы, и даже. Свою конституцию. 

За исключением большей части России, где доминирующий русский народ спокойно относится к 
традиционной полиэтничности своей огромной страны, в Восточной Европе уровень терпимости по от-
ношению к этническим и конфессиональным меньшинствам ниже, чем на Западе. Развитие языка и 
культуры меньшинств некоторыми слоями господствующего этноса воспринимается как вызов домини-
рующей нации. Это приводит к дополнительным напряжениям в общественно-политической жизни во-
сточноевропейских государств. Еще одной особенностью конфликтов в данном регионе мира является 
их повышенная активность, которая часто приводит к большим жертвам как среди противоборствую-
щих вооруженных формирований, так и среди мирного населения [5]. 

3. Ближневосточный. Ближневосточная (исламская) разновидность (примеры: Курдистан, Гор-
ный Бадахшан в Таджикистане, пакистанская провинция Белуджистан, Южный Йемен, область Читта-
гонг в Бангладеш, очаги сепаратизма на севере Афганистана, юге Алжира, Палестина) господствует в 
исламских странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Центральной и Южной Азии. 

Для этого типа сепаратизма и порождаемого им терроризма характерна принадлежность любых 
противостоящих групп к одному религиозно-культурному фундаменту – исламскому. При этом решаю-
щее значение имеет фактор этнического самосознания меньшинств, подавляемых в национальных 
государствах своими единоверцами. 

На территории исламской цивилизации, несмотря на целый ряд серьезных внутренних богослов-
ских разногласий, например, между приверженцами шиизма и суннизма, господствуют единые тради-
ционалистские и культурные установки, сильна роль религии и религиозного права – шариата. Здесь 
нет такого большого разнообразия этносов, как в Тропической Африке или Индостане. Тем не менее 
«температура» очагов сепаратизма исламской региональной разновидности достаточно высока. 

Одной из наиболее сложных проблем политико-государственного развития целого ряда арабских 
стран на современном этапе стала проблема исламского экстремизма, превратившегося в общеараб-
скую проблему, серьезно дестабилизирующую всю обстановку в регионе.  

4. Азиатский. Примеры азиатской разновидности сепаратизма: индийские штаты Джамму и 
Кашмир, Пенджаб, Нагаленд, Ассам, северная Шри-Ланка, области Карен и Шан в Мьянме (Бирма), 
Южные Филиппины, Восточный Тимор и Ириан-Джая (западная часть Новой Гвинеи) в Индонезии, Ти-
бет и Синьцзян (Уйгуристан) в Китае. 

Распространение этой разновидности сепаратизма ограничено Восточной, Юго-Восточной и Юж-
ной Азией (за исключением мусульманских государств, относящихся к ближневосточной, или исламской, 
разновидности. Конфликты в этих регионах имеют корни в доколониальных временах, но возродились 
после получения странами государственной независимости. Во многих конфликтах азиатской географи-
ческой разновидности сильна роль конфессионального самосознания. Перед многими государствами ре-
гиона стоят трудноразрешимые экономические проблемы. В связи с этим в странах с невысоким душе-
вым доходом (Индия, Шри-Ланка, Мьянма) риск сепаратизма для национальных окраин максимален. 

5. Африканский. Примеры африканской разновидности: Южный Судан, провинция Кабинда а 
Анголе, Северное Сомали, Коморские острова, провинция Квазулу-Наталь в ЮАР. 

Во многом этой разновидности сепаратизма соответствует все то, что было отмечено в отноше-
нии азиатской. Отличия в несколько более позднем достижении странами региона государственной 
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независимости и, соответственно, в более поздней актуализации очагов конфликтов, произошедшей, 
как правило, после ухода с континента колониальных держав. Кроме того, в Африке отмечается мень-
шая, чем а Азии, сформированность сепаратистских движений, сказывающейся на их активности. Этот 
факт объясняется тем, что большинство африканских этносов до сих пор находится на племенной ста-
дии развития. Здесь обычна межплеменная вражда, препятствующая созданию крупных этнических 
группировок, которые могли бы вдвинуть сепаратистские требования и тем более активно за них бо-
роться, в том числе и с применением насильственных, террористических действий. Итак, основа, дви-
жущая сила африканского сепаратизма и терроризма – это противоречия между этническими группами 
населения, которые искусстве соединены в одном государстве или, наоборот, также искусственно 
разъединены государственными границами. Дело в том, что колониальная структура Африки создава-
лась в свое время без учета этнических, экономических и культурной связи между регионами. Границы 
также носят случайный характер, иногда они даже проведены по линейки. 

6. Американский. Примеры американской разновидности: канадская провинция Квебек, мекси-
канский штат Чьяпас, самоуправляющаяся территория Дании Гренландия, остров Невис в составе Фе-
дерации Сент-Китс и Невис. 

Прежде сепаратистские движения на континенте имели большое распространение. Именно они 
привели к распаду Великой Колумбии (1830 г.) и Соединенных провинций Центральной Америки (1838-
1839 гг.), выделению Уругвая из состава Аргентины (1828 г.) и Панамы из Колумбии (1903 г.). Да и 
гражданскую войну в США (1861-1865 гг.) можно рассматривать как неудавшуюся попытку выхода груп-
пы южных штатов, образовавших суверенную конфедерацию, из состава единого государства. Ныне же 
американский регион определяется наименьшим, по сравнению с другими частями планеты, распро-
странением сепаратизма. 

Третья важнейшая характеристика современного терроризма заключается в том, что он являет-
ся контрлегитимным насилием. Парадоксальность терроризма состоит в том, что он выходит за рам-
ки оппозиции «нелегитимное насилие – легитимное насилие», разрушает эту оппозицию, осуществляя 
контрлегитимное насилие, направленное на разрушение правого поля. Во-первых, субъектом насилия 
выступает группа никем не уполномоченных (или уполномочивших самих себя) частных лиц или одно 
лицо. Во-вторых, направлено оно не против других частных лиц, а против общества и государства как 
целого. В-третьих, и это самое главное, оно сопряжено с требованием от подвергающихся насилию 
общества и государства легитимизации действий насильников. «Летимизация» террора обществом 
осуществляется через признание справедливости требований и действий террористов, их моральной 
оправданности, а «легитимизация» государством – путем выполнения требований террористов и при-
знания государством своих же собственных правовых норм и судебных решений не имеющими без-
условного значения. Когда банда уголовников совершает нападение на конвой для того, чтобы «от-
бить» у правосудия своего подельника, мы сталкиваемся с ситуацией частного, нелигитимного наси-
лия. Речь в данном случае идет об обыкновенном бандитизме. Когда эта же банда захватывает залож-
ников, требуя от государства освобождения преступника, то это уже – террористическое, контрлеги-
тимное насилие, предполагающее, что государство, поддавшись на шантаж жизнью заложников, само 
пойдет на нарушение законодательства. Если же банда выступает еще и под лозунгами социальной 
справедливости, национальной независимости или религиозных ценностей, то она претендует еще и 
на общественное одобрение своих действий. С контрлегитимной природой терроризма связана важная 
правовая проблема «переговоров с террористами» и подчинения их требованиям, которая очень ожив-
ленно дискутируется в различных странах, особенно тех, которые часто подвергаются нападениям 
террористов. Стоит ли идти на выполнение требований террористов ради спасения жизни заложников, 
тогда как сам факт переговоров уже является успехом террористов? Это вопрос, на который в мировом 
сообществе нет согласованного и однозначного ответа. 

В реальном общественном процессе всякое крупное террористическое событие несет в себе, как 
правило, латентно, все три указанные выше основные характеристики современного терроризма, в 
наиболее явном виде выдвигая при этом на передний план какую-то одну из них. 
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В последние годы у терроризма начинают появляться новые черты. Терроризм, например, про-
являет устойчивую тенденцию к интернационализации. Появляются международные и транснацио-
нальные группировки, возникает связь и взаимодействие между некоторыми региональными террори-
стическими организациями (например, междуалжирскими и европейскими, чеченскими и арабскими, 
арабскими и пакистанскими и т.д.). Наиболее опасным это явление становится тогда, когда иницииру-
ется, создается и поддерживается государственными режимами, особенно диктаторского, национали-
стического, сепаратистского и подобных им типов [4]. 

Важной особенностью современного терроризма, которая должна оставаться в поле зрения экс-
пертов и аналитиков поданной проблематике, является то, что он стал серьезным фактором иницииро-
вания и формирования очагов военной опасности и милитаризации ситуации в ряде регионов мира. 
Прежде существовало более определенное различие между войной и терроризмом. Сейчас оно стано-
вится все более условным и подвижным. Происходит своего рода смешение и подмена причин и целей 
кампаний террора и войны [1]. 

Еще одной особенностью современного терроризма является смыкание политического терро-
ризма и уголовной преступности. Их можно порой различить лишь по целям и мотивам, а методы и 
формы действий идентичны. Они взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу. Нередко пре-
ступления уголовного характера маскируются политическими целями, а их участники, выдавая себя за 
террористов, требуют отношения к себе после ареста как к политическим заключенным. 

Все это лишний раз подтверждает опасность превращения терроризма в глобальный катастро-
фогенный фактор. Такая опасность усиливается еще и в связи с тем, что с технической точки зрения 
наиболее вероятным представляется возможность обращения современных террористов при подго-
товке ими крупных антиобщественных акций к оружию массового поражения (химическому, бактерио-
логическому и даже атомному). 

Итак, сформулируем выделенные нами три основные характеристики современного терроризма: 
1) геополитическая – терроризм как новый и специфический центр силы в процессе кардинальных 
изменений в современном мировом порядке; 2) регионально-географическая – терроризм как попытка 
разрешения исторически сложившихся этнических, территориальных, социально-экономических и дру-
гих противоречий в определенных странах и регионах мира; 3) правовая и идеологическая – терроризм 
как антитеза существующему международному и национальному порядку и праву, обосновывающая 
себя аргументами социально-утопического характера. 

Таким образом, терроризм сегодня оказался непосредственно связанным с проблемой выжива-
ния человечества, с проблемой международной и национальной безопасности. 
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Аннотация: в статье произведено исследование института обеспечения исполнения договорных обя-
зательств, представленные основные способы обеспечения, представленные в законодательстве, а 
также описаны особенности удержание титула, как одного из перспективных способов обеспечения 
обязательств по договорам по передачи имущества в собственности. 
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Abstract: the article made a study of the institution to ensure the fulfillment of contractual obligations, the main 
ways of providing. presented in legislation. and also describes the features of retention of title, as one of the 
promising ways of securing obligations under contracts for the transfer of property in property. 
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Поставка проблемы. Институт обеспечения исполнения обязательств играет большую роль в 

снижении риска предпринимательской деятельности и преследует двойную цель: усилить защиту иму-
щественных интересов кредитора в путем предотвращения возможных негативных последствий от 
нарушения обязательств должника, или минимизации суммы таких последствий, а также поощрения 
должника надлежащим образом выполнять свои обязанности. 

Цель исследования – изучить удержание титула, как способа обеспечения договорных обязательств. 
Результаты исследования. Интересы продавца и покупателя далеко не полностью совпадают, 

и в случае ненадлежащего исполнения должником своих обязательств кредитор несет убытки. И часто 
время и усилия, затрачиваемые на его судебное преследование, во-первых, очень обременительны и, 
во-вторых, в конечном итоге напрасны, если у такого должника не хватает денег или другого имуще-
ства, которое можно вернуть. Следовательно, это заставляет взвесить риск несоблюдения условий 
договора и попытаться найти пути снижения вероятных негативных последствий. 

Глава 329 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит перечень видов обеспечения 
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договорных обязательств: неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, незави-
симая поручительство, залог, залоговый платеж. Эти способы обеспечения исполнения обязательств 
характерны для гражданского права. Однако Гражданский кодекс Российской Федерации содержит и 
другие названные методы обеспечения безопасности, которые не указаны в ст. 329 ГК РФ. К ним отно-
сятся: обеспечительная уступка (цессия) в нормах о факторинге, удержание титула (ст. 491 ГК РФ), то-
варная неустойка, гарантийное удержание подрядчика, выкупной лизинг [1]. Данные способы по мне-
нию, С.В. Сарбаш [2, c.55], называются квазиобеспечительными конструкциями. 

Один из таких способов, сложившийся в договорной практике, удержание обеспечительная пере-
дача правового титула (прежде всего права собственности) на имущество, имеющая сходство с зало-
гом. Хотя применение обеспечительной передачи связано с определенными рисками, в некоторых си-
туациях, например при банкротстве, она имеет для кредитора преимущества перед залогом. 

Удержание титула является одним из основных средств обеспечения обязательств покупателя в 
Германии. В странах англо-саксонской системы права (Великобритания, США) данный способ также 
достаточно распространен. Нормы об удержании титула содержатся и в российском законодательстве 
(ст. 491 ГК РФ), но в отличие от зарубежных стран этот инструмент используется у нас редко. Граждан-
ский кодекс РФ регулирует удержание очень слабо (ст. 359 и 360), потому ответы на многие вопросы 
участникам гражданского оборота приходится искать у правоприменителей, а не у законодателей. 

Удержание титульного обеспечения - это вещное обеспечение, которое заключается не в том, 
что кредитору предоставляется специальное право (залог), а кредитор получает собственность, та, ко-
торая будет выкуплена потом должником, с учетом суммы процентов (встречная обеспечительная куп-
ля-продажа) [2, c.58]. Когда кредитор получает не залог, а собственность на предмет, которым обеспе-
чивается исполнение обязательств. 

Разница между титульным обеспечением и залогом заключается в том, что кредитор и должник 
меняют роли, кредитор из активного участника превращается в пассивного и получает возможность из 
альтернативного источника (перепродажа имущества) вернуть свой долг. Такие сделки обычно совер-
шаются банками. Это дешевый способ присвоения предмет залога. 

Характерной особенностью института удержания является отсутствие письменного соглашения о 
возможности его использования. В то же время судебная практика допускает включение оговорки об 
удержании в договор в качестве условия 

Предметом удержания по смыслу закона могут быть только подвижные индивидуализированные 
вещи. В то же время, удержание является видом обеспечительного обременение имущества должника, 
а следовательно, подлежит регистрации в установленном законом порядке для обеспечения приори-
тетности защиты требований ретентора от других кредиторов. Незарегистрированное удержание не 
будет приоритета над зарегистрированными отягощениями, но будет выше приоритет над другими не-
зарегистрированными отягощениями. Однако законодатель до сих пор четко не смог «развести» поня-
тия «удержание»" и «законный залог». 

Удержание гарантирует, что должник выполнит определенное обязательство, поэтому, даже ес-
ли это обязательство не является единственным между одними и теми же лицами, если должник 
нарушает другие обязательства, удержание будет незаконным. 

Согласно ст. 359 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], удержание будет законным и 
допустимым, если оно будет применено в связи с неисполнением должником обязанности по оплате 
вещи, находящейся у кредитора, или невозмещением расходов и других убытков кредитор. Исключе-
нием являются обязательства между предпринимателями - их исполнение может быть обеспечено 
удержанием, даже если обязательства никоим образом не связаны с удерживаемым предметом (п. 14 
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 66). от 
11 января 2002 г. «Пересмотр практики разрешения споров, связанных с арендой» [3]). Удерживать 
можно только то, что должно быть передано должнику или лицу, указанному должником, и должник 
имеет права на него в момент удержания предмета (хотя впоследствии они могут перейти к третьему 
лицу), однако это уже не повлияет на законность. Но в любом случае удержание является законным до 
момента, когда обязательство выполнено должником. В это же время стороны могут установить в до-
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говоре иные условия отказа или даже запретить его. 
Для того чтобы юридически признать удержание вещи законным, важно, чтобы такая вещь была 

передана заемщику по воле должника. Удержание не может быть следствием изъятия вещи должника 
против его воли. Понятие перехода вещи по воле должника суды толкуют по-разному и в зависимости 
от обстоятельств дела.  

Поскольку удержание действует как гарантия того, что должник выполнит свои обязательства, 
после такого исполнения основания для удержания исчезают. Если обязательство выполнено ненад-
лежащим образом и договор расторгнут, кредитор имеет право удерживать вещь до тех пор, пока 
должник не вернет все полученные в сделке средства. Этот вывод подтверждает позицию Арбитражно-
го суда Восточно-Сибирского округа, отраженная в постановлении от 08.10.2015 № Ф02-4154/2015 по 
делу № А74-6056/2014 [4]. Компания обязалась произвести учреждению мебелью в соответствии со 
спецификацией, а учреждение - принять и оплатить ее. Из-за несоответствия товара условиям догово-
ра о количестве, ассортименте и качестве, договор был расторгнут в суде, а средства, уплаченные 
учреждением, были получены от поставщика. Поставщик обратился в суд с требованием запросить 
ранее поставленную мебель у покупателя. Однако суды посчитали, что учреждение имеет право удер-
живать имущество до тех пор, пока поставщик не выполнит решение суда и не вернет средства учре-
ждению. Аналогичный подход отражен в постановлении АС Уральского округа от 18.08.2015 № Ф09-
5932/15 по делу № А50-21947/2014 [5]. Важно отметить, что если есть основания для удержания вещи, 
должник не сможет вернуть ее в порядке виндикации - суды считают, что иск о возмещении может быть 
подан, если между сторонами нет обязательственных правовых отношений  (постановление АС Запад-
но-Сибирского округа от 11.03.2016 № Ф04-752/2016 по делу № А70-6193/2015) [6]. 

Таким образом, практика показывает, что тщательное формулирование договорных условий яв-
ляется одним из надежных способов избежать возникновения неразрешимых недоразумений в буду-
щем, особенно с учетом многомерности проблем, возникающих в связи с заключением и исполнением 
договоров о передаче имущества в собственность. 

Вывод. Введение новых конструкций обеспечения имеет целью приспособления права к дина-
мическому развития экономических, прежде всего, предпринимательских отношений, но одновременно 
ставит и чрезвычайно важные вопрос применение новых норм в контексте наработанной годами прак-
тики, толкование принципиально новых норм и соотношение различных нормативных актов. Несомнен-
но, в этом процессе главенствующую роль должна быть отведена правоприменительным органам и 
отдельным юристам, создавать новую практику. 
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Аннотация: автор в данной статье изучает вопросы административной пенологии, акцентируя внима-
ние читателей на том, что основной целью административного наказания за совершение администра-
тивного правонарушения является предупреждение, а никак не кара, а также приводит примеры, под-
тверждающие факт отсутствия эффективности применения наказания за совершение административ-
ного правонарушения. 
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Abstract: the author in this article studies the issues of administrative Penology, focusing the readers ' atten-
tion on the fact that the main purpose of administrative punishment for committing an administrative offense is 
prevention, not punishment, and also gives examples confirming the lack of effectiveness of punishment for 
committing an administrative offense. 
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Административная пенология – это наука о наказании, которая на теоретической и практической 

основах разрабатывает эффективные формы и меры наказания, назначаемые за совершение админи-
стративных правонарушений. Многие, прочитав данное определение, задумались и задались бы во-
просом: «Существуют граждане, к которым были применены те или иные меры наказания, независимо 
от того, наказание применено за административное правонарушение, или уголовное преступление. Что 
же является целью наказания, и зачем его вообще применяют?» Хотелось бы отметить, что, к примеру, 
в Уголовном кодексе РФ отдельная статья дает ответ на этот вопрос: «Наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупре-
ждения совершения новых преступлений» [1]. Но и Кодекс об административных правонарушениях РФ 
(далее КоАП) не является исключением, и также закрепляет, что является целью наказания за совер-
шение административного правонарушения: «Административное наказание является установленной 
государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применя-
ется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами» [2]. Сравнив эти две нормы, можно сделать вывод, что как в уголовном законода-
тельстве, так и в административном - целью наказания является предупреждение совершения новых 
преступлений и новых правонарушений соответственно. По поводу этого также высказываются про-
фессора Дерюга Н.Н. и Дерюга А.Н. в своей статье, говоря о том, что «актуальность и конечная цель 
исследования в этой области заключаются в том, чтобы назначенное наказание или иное решение 
максимально точно достигло своей цели – предупредить совершение новых административных право-
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нарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами» [3], как это сказано в КоАП. Возможно 
согласиться с их мнением, потому что, основная цель административного наказания – не кара право-
нарушителя, не фискальная направленность административной ответственности, а предупреждение 
административного правонарушения. 

Теме повышения эффективности наказания посвящено большое количество научных разработок. 
Хотелось бы отметить, что существуют виды наказаний, которые не закреплены в КоАП, но очень схожи 
по признакам, присущим административным наказаниям, регламентированным административным зако-
нодательством. Данные виды наказаний в абсолютно различных сферах закреплены в законах. Проце-
дура их применения различна в зависимости от методов деятельности органов исполнительной власти. 
Но несмотря на это, в России эффективность применения наказаний за совершение административных 
правонарушений до сих пор не достигнута, что подтверждается следующими примерами. 

Одним из характерных проявлений противоправного поведения на объектах спорта является хули-
ганство спортивных болельщиков [4]. Проблема предупреждения правонарушений, совершаемых зрите-
лями на спортивных соревнованиях, остается актуальной не только в Российской Федерации, но и в за-
рубежных странах. Для обеспечения порядка и безопасности при проведении спортивных соревнований 
были внесены изменения в административное законодательство. Так, в 2013 году в КоАП введен новый 
вид административного наказания – административный запрет на посещение мест проведения офици-
альных спортивных соревнований в дни их проведения. Таким образом, был установлен отдельный вид 
наказания, распространяющийся на такую категорию граждан, как спортивные болельщики. Однако, для 
предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности на спортивных соревнованиях важным явля-
ется не только наложение на правонарушителей запрета на их посещение, но и эффективное его испол-
нение. Что касается исполнения данного вида наказания, то данный вопрос остается открытым до сих 
пор. Это объясняется тем, что человек, на которого было наложено наказание в виде запрета на посеще-
ние таких мест, может спокойно прийти в кассу, купить билет, или еще проще, заказать билет по телефо-
ну, а проверять, есть ли у него этот запрет или нет, никто не будет. И в чем же тогда заключается смысл 
государственной меры административного принуждения? Речь также идет о том, что для обеспечения 
исполнения постановлений, устанавливающих запрет, в ОВД ведется учет лиц, на которых возложен 
данный вид наказания. В 2014 году в ОВД в тестовом режиме был создан российский программный ком-
плекс Сервиса учета правонарушителей общественного порядка на объектах спорта (SNOPOS), включа-
ющий в себя ведения о правонарушителях в РФ, на которых наложен запрет. Более того, хотелось бы 
добавить, что на официальном сайте МВД России размещен список лиц, которым запрещено посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения [5]. Но основная пробле-
ма заключается в том, что данный комплекс был запущен только в 25 регионах России, но, с учетом того, 
что в 2014 году в России из 1105 составленных протоколов наложено всего 46 запретов, предлагается, 
конечно же, ввести такой учет во всех регионах нашей страны, так как в 2016 году список лиц, к которым 
был применен данный вид ответственности, уже составлял 50 человек [5]. Вместо того, чтобы показатели 
уменьшались, они, наоборот, увеличиваются, что говорит о неэффективности данного вида наказания. 
Поэтому с введением «электронного» паспорта гражданина РФ выявить лиц, на которых наложен запрет, 
станет легче. Возможна проработка такого механизма, при котором при входе на стадион гражданам 
нужно будет прикладывать «электронный» паспорт. Таким образом, можно будет отследить и отсеять 
лиц, на которых наложен запрет. Предложенные меры позволят усовершенствовать механизм исполне-
ния административного запрета на посещение мест проведения спортивных соревнований в дни их про-
ведения и предотвратить совершение новых административных правонарушений, что является основной 
целью административного наказания. 

Проблемным на сегодняшний день является институт привлечения юридических лиц к ответ-
ственности. Еще 50 лет назад И.А. Галаган пришел к однозначному вывод, что «административная от-
ветственность юридических лиц – предприятий, учреждений, колхозов и т.д. существует реально, в том 
числе в виде административного штрафа» [6]. Говоря о нередко имевшей место истинной цели при-
влечения к юридической ответственности должностных лиц, вынесения им общественных порицаний, 
целесообразнее было бы рассказать о следующем случае. В начале 70-х гг. прошлого века решением 
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райкома партии одного из районов Москвы с районной Доски почета была снята фотография директора 
научно-исследовательского института – крупного ученого и лауреата Государственной премии СССР. 
Основанием послужила жалоба граждан на произошедший во время проведения эксперимента выброс 
в атмосферу вредных веществ. В те годы за данное деяние можно было привлечь либо к уголовной 
ответственности, либо в дисциплинарном, партийном порядке (чуть позже с появлением КоАП РСФСР 
данное деяние предусматривало административную ответственность). Наказание к этому должностно-
му лицу в рамках уголовного законодательства не применялось, и к нему была применена мера обще-
ственного порицания и снятия его с Доски почета. И это в то время было предупреждением всем 
остальным, и не нужно было применять каких-либо жестких санкций. В настоящее время лицо за по-
добное правонарушение можно привлечь как к уголовной, так и административной ответственности с 
назначением ему штрафа и иных наказаний. Но исправит ли это наказания правонарушителя? Не со-
вершит ли он правонарушение вновь? Вот в чем основной вопрос. И если вновь взглянуть на статисти-
ку, то в 2016 году всего правонарушений в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций было 279 151, а в 2017 – 301 553 [7]. И вновь видится увеличение, а не 
уменьшение показателей противоправного поведения, и вновь приходим к выводу, что эффективность 
применения наказания за административные правонарушения отсутствует.  

В Российской Федерации количество дел об административных правонарушениях в 2016 году со-
ставило 6 423 122, а в 2017 году – 6 512 118 [7]. Назначаемые наказания за совершение любых правона-
рушений должны быть адекватны содеянному, их вид и размер – обеспечивать предотвращение подоб-
ных деяний в будущем, это и является основной целью наказания, именно предупреждение, а не кара. 

Таким образом, как показало проведенное в сфере административной пенологии исследование, 
можно сказать, что на законодательном уровне имеется достаточное количество наказаний, которые 
закреплены как в КоАП, так и в отдельных законах и иных нормативных правовых актах. Осталось 
лишь применять законодательно закрепленные виды наказаний на практике с правильным расставле-
нием приоритетов цели наказания.  

 
Список литературы 

 
1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
3. Дерюга Н.Н., Дерюга А.Н. Правовой контур административной пенологии: проблемы совре-

менного состояния // Административное право и процесс. 2018. N 2. С. 4 - 14. 
4. Шавалеев Б.Э. Исполнение административного запрета на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения // Административное право и процесс. 
2017. N 7. С. 80 - 82. 

5. URL: [https://мвд.рф/news/item/8153516] 
6. Россинский Б.В. Почему в Российской Федерации утвердился институт административной 

ответственности юридических лиц и пришло ли время его ликвидировать? // Административное право и 
процесс. 2018. N 1. С. 5 - 13. 

7. URL: [http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1] 
 

© Б.О. Бекназарян, 2019 

  



252 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 4414 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

Рогозова Александра Юрьевна 
бакалавр, магистрант 

 ФГБОУ ВО «Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА МИНЮСТА РОССИИ)» 
ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОСИИ) 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы корпоративного права в области регули-
рования корпоративных споров. Автором поднимается вопрос о причинах возникновения корпоратив-
ных конфликтов и нивелирования их последствий. Одной и главных причин выступает конфликт инте-
ресов между самими участниками корпоративных отношений, такой конфликт возникает зачастую яв-
ляется следствием реализации имущественных интересов участников. Также автором предлагаются 
оптимальные пути решения поднятых проблем о минимизации корпоративных споров.  
Ключевые слова: корпоративные право, корпорация, корпоративный конфликт, корпоративный спор, 
конфликт интересов, нивелирование конфликта, акционерное общество, участники корпорации, мажо-
ритарные и миноритарные акционеры, дивиденды.  
 

ACTUAL CAUSES OF CORPORATE DISPUTES 
 

Rogozova Alexandra Urevna 
 

Abstract: the article deals with the actual problems of corporate law in the field of regulation of corporate dis-
putes. The author raises the question of the causes of corporate conflicts and leveling their consequences. 
One of the main reasons is the conflict of interests between the participants of corporate relations, such a con-
flict often arises as a result of the implementation of the property interests of the participants. The author also 
suggests the best ways to solve the raised problems of minimizing corporate disputes. 
Keywords: corporate law, сorporation, corporate conflict, corporate dispute, conflict of interest, conflict level-
ing, joint stock company, members of the сorporation, majority and minority shareholders, dividends. 

 
Говоря о причинах возникновения корпоративных споров нельзя не упомянуть о том, что одной 

из главных объективных причин является несовершенство действующего законодательства Россий-
ской Федерации, которое оказывает необратимое влияние на развитие корпоративных конфликтов, 
которые зачастую приобретают все более изощренную форму совершения. Невозможно не упомянуть 
о необходимости корректировки действующих норм, а также дополнения существующих нормативно-
правовых актов более актуальными и практически применимыми нормами. В данной работе предложен 
ряд изменений и дополнений в действующие нормы, а также ряд нововведений, которые, на наш 
взгляд, помогут на практике более детальному регулированию на современном этапе. 

По мнению профессора Д.И. Дедова, нарушение законности в правоприменительной практике 
выступает одной из основополагающих причин возникновения корпоративного спора. Здесь мы можем 
говорить о нежелании сторон действовать в рамках правовых норм, что может послужить причиной 
корпоративного конфликта и привести к негативным последствиям для одной из сторон [1, с. 68]. 

Иной причиной возникновения корпоративных споров можно назвать конфликт интересов между 
самими участниками корпоративных отношений, такой конфликт возникает зачастую является след-
ствием реализации имущественных интересов участников, а также возможным оказанным влиянием 
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одним лицом на другое (конфликты между мажоритарными и миноритарными акционерами).  
Конфликт интересов можно толковать как саму предконфликтную ситуацию, которая должна раз-

решаться путем принятия соответствующего решения органов управления относительно выбора бла-
гоприятного поведения в отношении юридического лица, либо своих личных интересов, и влекущая 
либо возникновение и развитие корпоративного конфликта, либо его нейтрализацию. 

Сам по себе конфликт интересов не означает возникновение самого корпоративного спора, для 
этого необходим факт противостояния участников конфликта, поскольку здесь будет иметь место 
направленность воли участников конфликта на удовлетворение своего интереса.  

Кроме того, причинами корпоративного конфликта могут послужить личные отношения к какому-
либо лицу, основанные на неприязни, а также зачастую желание получить одним из участников полный 
контроль над управлением организации [2, с. 213-215]. 

Стоит отметить, что на современном этапе развития экономики образовываются новые причины 
возникновения конфликтов и их поиск, безусловно, способствует разработке эффективных средств и 
методов разрешения таких споров. 

Проанализировав действующее законодательство и судебную практику, мы пришли к выводу о 
том, что наиболее распространенным из конфликтов в настоящее время являются рейдерские захва-
ты, а также конфликты между владельцами контрольного пакета акций и другими крупными акционе-
рами, зачастую даже и корпоративный шантаж. Прежде чем рассмотреть вышеперечисленные кон-
фликты, необходимо также упомянуть о наличии корпоративных споров, в частности, в обществах с 
ограниченной ответственностью, а также о недружественных поглощениях, которые чаще всего встре-
чаются нам в акционерных обществах. 

В Федеральном законе «Об акционерных обществах» мы можем увидеть законодательное за-
крепление процедуры поглощения, где установлена специальная процедура поглощения акционерных 
обществ, которая может быть осуществлена путем покупки крупного пакета акций (более 30 процен-
тов). Стоит отметить, что несмотря на законодательное урегулирование поглощения акционерных об-
ществ, на практике зачастую можно встретить ситуации их недружественных поглощений.  

В доктрине существует множество мнений относительно толкования термина «недружественное 
поглощение». Как описывает А. Молотникова, недружественное поглощение можно толковать как само 
применение противозаконных методов и средств в установлении контроля над организацией. Такие ме-
тоды включают в себя завладение акциями компании против воли ее настоящих собственников [3, с. 33]. 

Таким образом, в данном виде корпоративного конфликта имеют место существенные негатив-
ные последствия, а именно изменению состава участников, смене органов управления, а также эконо-
мической политики компании в целом. Одним из способов борьбы с этим видом конфликта служит 
осуществление встречной скупки акций, а также дополнительной эмиссии акций.  

Интересным фактом является то, что в Великобритании создан специальный кодекс регулирова-
ния процессов слияний и поглощений. Кодекс слияний и поглощений именуется City Code on Takeovers 
and Mergers и имеет широкие применение по всей стране, несмотря на то, что имеет исключительно 
рекомендательный характер. Стоит отметить, что Кодекс регламентирует достаточно жесткую проце-
дуру осуществления поглощений компаний, поскольку создан для того, чтобы защитить акционеров 
поглощаемых компаний (ограничение сроков процесса поглощения и т.д.) [4, с. 47-49]. 

Вышеупомянутый вид конфликта – конфликт интересов наиболее широкое распространение по-
лучил на практике работы обществ с ограниченной ответственностью. Тут имеют место конфликты ин-
тересов между участниками корпорации и органами управления, где для реализации своих интересов 
одна из сторон конфликта зачастую выступает за исключение нежелательного, по ее мнению, участни-
ка из общества с ограниченной ответственностью, использую при этом конструкцию, приведенной в ст. 
10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В данной конструкции 
находим оговорку о праве требования участников общества, у которых доли составляют не менее чем 
десять процентов уставного капитала организации, требовать в судебном порядке исключения участ-
ника из общества, грубо нарушевшего свои обязанности, либо своими действиями сделавшего невоз-
можной деятельность общества. Так, участник имеет право требовать исключения другого участника 
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общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, при усло-
вии, что такой участник существенно затрудняет его деятельность и достижение определенных целей, 
ради которых оно было создано, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, которые прямо преду-
смотрены законодательством или учредительными документами общества ( п. 1 ст. 67 ГК РФ). Стоит 
отметить, что само установление фактов каких-либо нарушений участников общества своих обяза-
тельств, существенного затруднения деятельности общества и достижения поставленных обществом 
целей рассматривается судом исключительно применительно к каждому конкретному делу, поэтому 
можно утверждать, что рассматриваемые нормы носят лишь оценочный характер. Тем не менее, факт 
существования в организации корпоративного конфликта не является достаточным основанием для 
исключения из общества его участника, такой позиции придерживаются на сегодняшний день суды, 
ссылаясь на Определение ВАС РФ от 10.08.2011 г. N ВАС-9330/11 по делу N А32-26392/2010-55/681.  

Можно заключить, что цель такого способа защиты корпоративных прав как исключение из обще-
ства одного из участников – устранить какие-либо препятствия в дальнейшем нормальном развитии 
хозяйственной деятельности организации [5, с. 116]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время существуют разнообраз-
ные виды корпоративных споров, а также различные причины возникновения таких конфликтов. Говоря 
о причинах возникновения корпоративных споров нельзя не упомянуть о том, что одной из главных 
объективных причин является несовершенство действующего законодательства Российской Федера-
ции, которое оказывает необратимое влияние на развитие корпоративных конфликтов, которые зача-
стую приобретают все более изощренную форму совершения. Невозможно не упомянуть о необходи-
мости корректировки действующих норм, а также дополнения существующих нормативно-правовых 
актов более актуальными и практически применимыми нормами [6, с. 511]. В данной работе предложен 
ряд изменений и дополнений в действующие нормы, а также ряд нововведений, которые, на наш 
взгляд, помогут на практике более детальному регулированию на современном этапе. 

Кроме того, предлагается для разработки и внедрения в действующее законодательство специ-
альный кодекс регулирования процессов слияний и поглощений. На примере действия такого кодекса в 
Великобритании, он может носить рекомендательный характер. А также предлагается создать Комис-
сию по слияниям и поглощениям, которая будет регулировать применение такого Кодекса. Представ-
ляется, что Кодекс будет регламентировать достаточно жесткую процедуру осуществления поглощений 
компаний, поскольку будет создан для того, чтобы защитить акционеров поглощаемых компаний (огра-
ничение сроков процесса поглощения и т.д.). 
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Аннотация: в статье рассмотрена основная новелла реформы ГК РФ, прошедшей в 2013 году – прин-
цип добросовестности. Автором раскрыто происхождение данного принципа. В статье выясняется со-
отношение права и справедливости. Обосновывается вывод о том, что система судов способна давать 
оценку совершенным субъектом действиям через призму оценочного понятия добросовестности, ис-
пользовать принцип добросовестности как основание для принятия судебного решения.  
Ключевые слова: принцип добросовестности, справедливость, право, обход закона, принцип. 
 

THE PRINCIPLE OF CONSCIENTIOUSNESS: PROBLEM OF THE CONTRAINDICATION OF LAW AND 
JUSTICE 

 
GUDIEV GABO ZURABOVICH 

 
Abstract: the article considers the main novel of the reform of the Civil Code of the Russian Federation, held 
in 2013 - the principle of conscientiousness. The author reveals the origin of this principle. In article the right 
and justice parity. The conclusion being substantiated is that the system of court is capable of giving estima-
tion to the actions through the prism of the estimated concept of honesty perfected by subject, of using the 
principle of honesty as a base for the adoption of a judicial decision. 
Key words: principle of conscientiousness, justice, law, abuse law, principle. 

 
1 марта 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ, в соответ-

ствии с которым принцип добросовестности получил официальное нормативное закрепление, хотя еще 
до этого весьма активно использовался ВАС РФ. Ст. 1 Гражданского кодекса РФ изложена в новой ре-
дакции, п. 3 которой гласит: "При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при ис-
полнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно". Это изменение полностью соответствуют континентально европейскими традициям, 
восходящими к античному римскому праву с его bona fides. В связи с этим для полноценного осмысле-
ния произошедшего и эффективного использование указных норм права следует обратиться к зару-
бежному опыту. [1, с. 4-10] 

Понятие добросовестности, в целом, идея доброй совести, bona fides является одним из важ-
нейших наследий, оставленных римскими юристами современному праву. Доктрина римского права 
разграничивало cтрогое право (ius strictum) и уcтановленное право (ius positum) от еcтеcтвенного права 
(ius naturale) и cправедливоcти (aequitas). Принцип добросовестности (bona fides) как раз-таки нашел 
свое отражение в последней из названных групп. Данная классификация основывается на разделение 
исков, четко проведенных в Инcтитуциях Юcтиниана (I.4,3,28): 

Actionum autem quaedam bonae fidei sunt, quaedam stricti iuris. 
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Из исков же одни являются исками доброй совести, другие - исками строгого права. [2, с. 99] 
Подобное деление исков на сегодняшний день именуется юcтиниановcким. Выражение "actiones 

stricti iuris" встречается только в приведенном тексте Институций Юстиниана.Но вместе с тем следует 
отметить, что выделение исков доброй совести в самостоятельную категорию относится к классиче-
скому периоду. Термин "iudicia bonae fidei" был известен ещё Гаю и Папиниану (Gai., 4,62; D.22,1,3,1).  

В римской литературе противопоставление строго права и справедливости нашло наиболее яр-
кое отражение в трудах Цицерона. Данная проблема, сформированная еще римскими юристами, по-
прежнему остается актуальной, ибо по сей день не решен вопрос о соотношении строгого права и 
справедливости. 

Различного рода взаимодействия между людьми приводят к нетипичным ситуациям. Право же 
как инструмент, регулирующие данные разнородные отношения должен основывается на принципе – 
«равным за равное». Юридический метод позволяет уравнивать различное путем абстрагирования от 
уникального и сосредоточения на типичном. Данная работа может проводиться на разных уровнях аб-
стракции: чем детальнее юридическая форма регулирует конкретные жизненные случаи, тем более 
полно будут учтены обстоятельства дела, но вместе с тем это может привести к нарушении принципа 
равным за равное, и, наоборот, чем более высокое абстрагирование происходит, тем надежнее обес-
печивается равенство меры, но  больше возрастает вероятность того, что уникальные обстоятельства 
конкретных дел не получат надлежащей правовой оценки. Любая из этих крайностей приводит к не-
справедливости, а задачей лубового правопорядка является поиск баланса (сбалансированного реше-
ния). [3, с. 209] 

Каждое общество каждая правовая система приводит в равновесии строгое право (ius strictum) и 
справедливость конкретного случая(aequitas). При этом разные эпохи, разные национальные традиции 
могут расходиться не только в удельном весе этих аспектов права, но и в способах, позволяющих со-
хранить равновесное состояние. 

Конфликт между строгим правом и справедливостью ярко проявляется в момент приложения аб-
страктной нормы права к конкретному жизненному случаю. Происходит это главным образом в суде, 
поэтому многие из особенностей юридического метода обсуждаются в рамках одной темы: должен ли 
судья применять закон, когда это приводит к несправедливости?  

Нормы о добросовестности (например в Германии § 242 ГГУ, в Швейцарии ст.2 ШГУ, в России 
ст.10 ГК РФ) приобрели в судебной практике значение так называемых открытых норм, позволяющих 
судам уточнять, дополнять и модифицировать право, т.е. развивать его в соответствии с постоянно 
изменяющимися потребностями общества. 

Норма § 242 ГГУ явилась отправной точкой в Германии для развития различных новых правовых 
доктрин и модификации имеющихся уже для избегания несправедливых судебных решений. Бруно 
Гойзингер не случайно называл эту норму «волшебной палочкой для предотвращения любого затруд-
нения в мире частного права». 

В Швейцарии полагают, что применение ст. 2 ШГУ может быть равносильно изменению норм пра-
ва, однако, конечно, с оговоркой о том, что в связи господством принципа разделения властей такого ро-
да нормативные корректировки могут быть позволены судебной практике лишь в качестве исключений. 

Таким образом, принцип добросовестности является достаточно сильным механизмом, позволя-
ющим дополнять и развивать право, но, как и любое оружие в неумелых руках, может оказаться весьма 
опасным, причинить большой вред стабильности гражданского оборота. Именно этот довод зачастую 
приводиться, собственно говоря, противниками принципа добросовестности, ко их не столь много, ибо 
мало, кто отважиться выступать за недобросовестное поведение. Все противники выражают свое не-
доверие к имеющимся в стране судьям и в целом судебной системе, считая, что вреда от широкого су-
дейского усмотрения будет гораздо больше, чем пользы. 

Ради объективности нельзя не привести слова И. А. Покровского, одного из самых ярких против-
ников значительного судейского усмотрения, сказанные им в качестве характеристики германского 
принципа добросовестности при исполнении обязательств (§ 242 ГГУ) в 1917 г.: «Мы попадем на 
наклонную плоскость, по которой неизбежно докатимся до полного судейского контроля над всей обла-
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стью оборота с точки зрения совершенно субъективных и произвольных представлений о «справедли-
вости», «социальном идеале» и т. д. уже теперь в германской литературе раздаются жалобы на то, что 
в судебных решениях ссылка на Treu und Glauben делается наиболее излюбленным приемом мотиви-
ровки, часто прикрывающим собою простую поверхностность и непродуманность. уже теперь экзаме-
наторы свидетельствуют о том, что на кандидатских экзаменах незнание или неспособность к юриди-
ческому мышлению охотно маскируются апелляцией к Treu und Glauben. Временами слышится уже 
прямой вопль о том, что подобное хозяйничанье с этим принципом составляет истинную язву, разъ-
едающую гражданскую жизнь... И нельзя не согласиться с тем, что допущение такого широкого просто-
ра для судейского усмотрения было бы чудовищным «моральным харакири» со стороны закона. 

Приверженцы принципа добросовестности, наоборот, не приемлют ничего другого как его за-
крепление и развитие. Они считают, что судебная практика, суды не станут совершенными, ошибки 
есть и будут всегда, но, вместе с тем, это будет тем «инструментом», которое даст возможность уста-
навливать грамотным судьям социальную справедливость в том конкретном случае, когда буквальное 
прочтение и применение закона этому абсолютно никак не способствует и даже наоборот препятству-
ет. По моему мнению, европейская правовая традиция однозначно выбрала последний путь, что под-
тверждается достаточно многочисленной судебной практикой в Германии и Швейцарии. Не случайно 
Ф.Ю. Зеккер пишет «поскольку сегодня повсеместно признана компетенция гражданских судов в сфере 
совершенствования и развития права, постольку исчезла необходимость скрывать их участие в право-
творчестве». В подтверждение своих слов он приводит цитату из решения Конституционного суда Гер-
мании: «К легитимным функциям суда теперь относится и функция развития и совершенствования 
права, включающая полномочия на правотворческую деятельность». 

Внеся поправки в ГК РФ, отечественный законодатель принял соответствующую доктрину, и оте-
чественные суды, начали довольно энергично ее применять.  
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Аннотация: Республика как форма правления (от лат. res publica — общественное дело), в отличие от 
монархии, предполагает участие народа в регулировании процессов, происходящих в государстве, 
начиная с образования органов публичной власти и заканчивая ответственностью последних перед 
избирателями. Существенным признаком республики является выборный способ формирования главы 
государства. Хотя различие между монархией и республикой по критериям выборности, коллегиально-
сти, краткосрочности, подотчетности весьма условно. 
Ключевые слова: Республика, форма правления, президент, парламент, демократия.  
 

PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF REPUBLICAN FORMS OF GOVERNMENT IN MODERN 
CONDITIONS 

 
Nuraliev Nurkylych Zaripbekovich 

 
Abstract: The Republic as a form of government (from Lat. Res-publica is a public affair), unlike the monar-
chy, involves the participation of the people in regulating the processes taking place in the state, starting with 
the formation of public authorities and ending with the responsibility of the latter before the voters. The essen-
tial feature of the republic is the electoral method of forming the head of state. Although the difference between 
the monarchy and the republic on the criteria of election, collegiality, short term, accountability is very condi-
tional. 
Key words: Republic, form of government, president, parliament, democracy. 

 
В настоящее время в мире насчитывается более двухсот государств, подавляющее большинство 

которых составляют страны с республиканской формой правления. При этом способов организации пуб-
личной власти существует много, что в конце создает определенные затруднения при классификации 
государств с республиканской формой правления на отдельные виды. Государство равно как модель 
управления (от лат. res publica — социальное, общественное дело), в различие с самодержавия, подра-
зумевает содействие люди в регулировке действий, совершающихся в стране, включая с создания орга-
низаций общественной правительству и завершая ответственностью минувших пред избирателями. 

Значимым показателем республики считается избирательный метод развития руководителя 
страны. Несмотря на то отличие среди монархией и республикой согласно аспектам выборности, кол-
легиальности, краткосрочности, подотчетности крайне относительно.[1, c.60] К количеству других 
свойств, определяющих республиканскую конфигурацию управления, равно как принцип, причисляют 
последующие: — население сознается одним-единственным основой правительству, что берет на себя 
содействие в управлении процессами страны непосредственно (прямая демократизм) либо ведь 
направляет возможности выбираемым органам общественной правительству (презентабельная демо-
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кратизм); — период управления организаций общегосударственной правительству урезан; — аппараты 
общегосударственной правительству обдают адвокатскую и общественно-политическую обязанность 
из-за бесчестное реализация собственных возможностей. Невзирая в присутствие единых свойств, 
республики обычно классифицируется в президентские и депутатские. 

В свойстве независимого типа наравне с отмеченными в некоторых случаях акцентируют ги-
бридные (полупрезидентские) республики. В нашей адвокатской науке попадаются и другие системати-
зации. Таким образом, В.С. Нерсесянц акцентирует 2 типа республик — президентскую и парламент-
скую, какие предполагают собою разнообразные виды осуществлении принципа распределения в госу-
дарстве. А.С. Автономов классифицирует все,безисключения республики в парламентские, президент-
ские (дуалистические), республики со смешенной формой правления  (полупрезидентские) и монокра-
тические. М.В. Дармоед отличает парламентские, президентские и полупрезидентские республики. В.Е. 
[2, c.292] Чиркин наравне с президентской и  парламентской формой правления  именует полупрези-
дентско-полупарламентскую, суперпре-зидентскую, президентско-монократическую и милитарно-
президентскую. В. Иванов, основываясь только в практику нынешних стран (а крометого принимая во 
внимание обычай различения депутатских, президентских и смешанных республик), дает акцентиро-
вать последующие республиканские формы правления: парламентско-государственную, парламент-
скую, президентскую, президентско-парламентскую, централистскую, духовную и «общенародную» 
(«правительство тьмы»). Подобное разнообразие вариантов республиканской формы правления разъ-
ясняется, согласно нашему мнению, соответствующими факторами. 

Во первых, перенятие разных свойств одного типа республиканской формы правления иным при-
водит к возникновению новейшей разновидности. В частности, М.В. Дармоед акцентирует парламентско-
президентскую республику, что схожа к полупрезидентской, однако различается с ее наиболее суще-
ственной значимостью парламента, в этом количестве и присутствие создании правительства. [3,c.248] 

Во вторых, недостаток отчетливо произведенных критериев классификации республиканской фор-
мы правления никак не дает возможность осуществить их классификацию. По этой причине нередко по-
являются условия, если один и в таком случае ведь правительство способен являться причислено к раз-
ным типам республики либо, напротив, в целом крайне проблемно установить конфигурацию управления. 
Применяемые различного семейства установления республики с одним словом «глава», к примеру, ми-
литарно-президентская, полупрезидентско-полупарламентская, президентско-процерковная, парламент-
ско-президентская, согласно мнению 3.Н. Курдюковой, используются с целью свойства отличительных 
черт политико-законного порядка единичных президентских республик.[4, c.252-256] Но, считаем,  что это 
никак не политико-законные системы, а, вернее, модификации компании президентской либо  парла-
ментской республики равно как типа фигуры управления. Подобным способом, такое множество вариан-
тов республиканской фигуры управления дает возможность прийти к заключению, то что ключевыми, 
традиционными видоизменениями считаются парламентская республика и президентская республика, 
другие ведь обозначивают этими либо другими их разновидностями. Традиционной президентской рес-
публикой в сегодняшний день период являются Соедененные Штаты Америки. 

Президентская республика характеризуется: — внепарламентским методом избрания президента 
(посредством непосредственных либо непрямых выборов); — совмещением президентом функций ру-
ководителя страны и руководителя правительства (исправной правительству). Глава без помощи дру-
гих создает власть; — внепарламентской ответственностью правительства (власть подотчетно только 
лишь президенту); — присутствием принципа распределения воль, в базе кого находится концепция 
сдержек и противовесов. К количеству парламентских  республик причисляются ФРГ, Италия, Австрия, 
Греция и др. Характерными свойствами парламентской республики являются последующие: — прези-
дент  предпочтётся парламентским посредством (парламентом напрямую либо органом, образуемым в 
депутатской базе); — власть создается парламентом и пред ним ведь отдает обязанность; — премьер-
министр-министром (руководителем правительства) считается, равно как принцип, руководитель пар-
тии, выигравшей в депутатских избраниях, и в последующем структура правительства находится в за-
висимости с депутатского многих; — действует учреждение контрассигнации действий руководителя 
республики. [5, c. 141] Большая часть экспертов считают, что особых отличий среди парламентской 
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республики и парламентской монархией никаких отличий  не имеется; они смотрятся равно как виды 
одной и той формы правления и различаются только лишь системой развития руководителя страны. 

Но выделение суперпрезидентской республики равно как тип республиканской формы правления 
подвергается достоверной рецензенте А.С. Автономовым. В частности, сообщает что: «Слово “супер-
президентская республика” никак не показывает правильного закономерности взаимодействия основ-
ных организаций общегосударственной власти  в тот или иной форме государств и, таким образом, ни-
как не имеется представление, никак не способен быть с целью наилучшего представления этих либо 
других явлений». Гибридная государство одалживает свойства равно как президентской, таким обра-
зом и парламентской республики. Таким образом, власть создается президентом, однако с учетом 
взгляды пристрастного многих, презентованого в палате. В собственную очередность власть отдает 
двойственную обязанность (пред парламентом и пред президентом). 

Вышеприведенные характеристики разновидностей классических видов республиканской формы 
правления демонстрируют, что в основу их деления положены различные основания. В науке предла-
гаются общие признаки, по которым следует классифицировать республики. Так, М.М. Рассолов счита-
ет: критерием выделения разновидностей республиканских форм правления является порядок форми-
рования исполнительной власти. Следовательно, в президентской республике исполнительную власть 
возглавляет президент, в парламентской — глава правительства. Следует согласиться с З.Н. Курдюко-
вой: время вносит в эту классификацию свои коррективы и обусловливает научно-практические дискус-
сии. [6, c. 134] 

Мы считаем, что ключевыми критериями, позволяющими различать виды республик, являются 
способ формирования правительства, его политическая ответственность и способ избрания главы госу-
дарства. Итак: 1) правительство формируется президентом, несет перед ним ответственность, глава гос-
ударства избирается внепарламентским способом — президентская республика; 2) формирование пра-
вительства происходит парламентским большинством, правительство подотчетно законодательному ор-
гану, глава государства избирается парламентским путем — парламентская республика; 3) правитель-
ство создается президентом с учетом расстановки политических сил в парламенте, правительство несет 
двойную ответственность (как перед президентом, так и перед парламентом), президент избирается вне-
парламентским способом — смешанная республика. Вышесказанное свидетельствует о том, что форма 
правления как один из внешних атрибутов государства, определяющая организацию публичной власти в 
стране, является довольно-таки гибким динамичным институтом, подверженным изменениям в зависи-
мости от политической конъюнктуры. Признаки тех или иных форм правления позволяют конструировать 
многообразные модели организации власти, что находит свое отражение в тексте конституции. 

Подобным способом, стремление видеть минусы традиционных разновидностей республики по-
средством заимствования определенных свойств товарищ у товарища приводит к возникновению но-
вейших вариантов республиканской фигуры управления, обладающих в некоторых случаях никак не 
совершенно правильные названия: полупарламентская и полупрезидентская, парламентско-
президентская, монократическая и т. д. Согласно нашему суждению, к количеству основных критериев 
систематизации республиканской фигуры управления, кроме этих, какие я ранее именовали прежде, 
необходимо причислить последующие: — уровень роли жителей в упражнению создания (развития) 
организаций общегосударственной правительству; — разделение возможностей среди верховными 
органами общегосударственной правительству; — присутствие взаимосдерживающих возможностей в 
взаимоотношении товарищ товарища; — адвокатскую обязанность организаций правительству това-
рищ пред ином, а кроме того пред избирателями (функциональный система привлечения в пост и от-
странения с ее, потеря мандата, причины и операции отставки (роспуска)); — практическое состояние 
верховных организаций правительству, что в основной массе собственном никак не постоянно отвечает 
адвокатским системам, определенным в конституции. Добавочными (добровольными) аспектами име-
ют все шансы быть: основы управления (коллективно либо лично исполняется руководство типом, ко-
торый относится высшая правительство); состав верховных организаций общегосударственной прави-
тельству. Безусловно ведь, нижеприведенный список никак не считается полным. [7] Сведения свой-
ства, принятые в совокупы, дадут возможность нам исключить последующей неразберихи присутствие 
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установлении этого либо другого типа фигуры республиканского управления. Данное, в собственную 
очередность, обеспечит вероятность выявить характерные черты компании общественной правитель-
ству каждого из стран и раскрыть равно как позитивные, таким образом и негативные факторы, какие 
имеют все шансы являться предусмотрены присутствие последующей модернизации нашей модифи-
кации компании общественной правительству. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены проблемы взаимодействия института гражданского 
общества и правоохранительных органов. Проанализированы основные пути их совместной работы. 
На основе проведенного исследования были выделены основные принципы взаимодействия граждан-
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agencies were considered. The main ways of their collaboration are analyzed. On the basis of the conducted 
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was also determine. 
Keywords: civil society, law enforcement, interaction, principles of construction. 

 
Взаимодействие институтов гражданского общества и органов, осуществляющих охрану право-

порядка, является важным каналом сотрудничества, а также одним из наиболее существенных усло-
вий, которое может повлиять на социальную эффективность работы каждого субъекта правоохраны. В 
этом есть польза и для граждан, поскольку после знакомства с реальной деятельностью правоохрани-
тельных органов сокращается количество правонарушений в сфере прав человека и гражданина.    

Полнота реализации социального потенциала взаимодействия институтов гражданского обще-
ства и правоохранительных органов во многом зависит от множества условий, к примеру, экономиче-
ских, социальных и политических. На силу действия других, не менее важных, условий влияет наличие 
регулирующих и определяющих процесс взаимодействия правовых основ. Приоритет законодательно-
го обеспечения объясняется особенностями организации и деятельности правоохранительных органов, 
которые требуют строгой и четкой регламентации.  

По мнению Нижних Н.С., «совершенствование форм взаимодействия государства и гражданского 
общества выступает сущностной детерминантой определения оптимальной модели взаимоотношений 
государства и институтов гражданского общества, способствует результативному проведению государ-
ственной политики и эффективной реализации государственных функций, важное место среди которых 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 263 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

занимает правоохранительная функция.»9 Осуществление этой функции касается, в первую очередь, 
интересов общества и государства, прав и законных интересов личности, а также  затрагивает все 
сферы жизни общества. Это объясняет, почему в полноценной и эффективной реализации функции 
охраны правопорядка государством заинтересовано общество и государство.  

Основополагающие принципы построения гражданского общества, а также взаимодействия 
гражданского общества и органов, осуществляющих правоохранительную деятельность:  

1. Принцип законности. Суть данного принципа заключается в том, что: все, проводимые граж-
данским обществом и правоохранительными органами, мероприятия и действия, которые нацелены, в 
первую очередь, на осуществление контакта между ними и на организацию, должны строго соответ-
ствовать законодательству, нормативно-правовым актам вышестоящих органов государственной вла-
сти и управления, должны быть едиными как для правоохранительных структур, так и для гражданского 
общества  

2. Принцип плановости. Данный принцип означает, что осуществление работы между институ-
тами гражданского общества и правоохранительными органами и по организации их взаимодействия 
должно происходить планово и не носить стихийного характера. При этом должны быть четко выстро-
енное планирование работы по организации их взаимодействия.  

3. Принцип взаимопомощи и тесного сотрудничества. Суть данного принципа заключается в 
том, что институты гражданского общества и органы, осуществляющие правоохранительную деятель-
ность, должны постоянно поддерживать контакт между собой, а также вести обоюдную работу для под-
держания и установления социального и правового порядков: взаимная информация, обмен опытом, 
всемерное содействие и поддержка и целый ряд других, не менее важных, мероприятий. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и правоохранительных органов проводится в 
различных направлениях. 

Создание различных типов общественных организаций, деятельность которых в той или иной 
степени направлена на осуществление защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, необ-
ходимо для совместной с органами полиции работы по обеспечению безопасности в обществе. При 
этом участие институтов гражданского общества в правоохране может рассматриваться как средство, 
позволяющее разрешить возникающие в государственно-правовой сфере конфликты и противоречия. 
В силу своей специфики, правоохранительные органы эффективно осуществляют свою деятельность 
только с опорой на различные сегменты социума и поддержку с него стороны.  

В реализации права граждан на политическое убежище взаимодействие носит неординарный ха-
рактер. При массовых миграциях, которые могут происходить по различным причинам, для государ-
ственных органов, чья деятельность направлена на осуществление правоохранительной деятельности, 
ставятся новые цели, не сводящиеся к обычной охране порядка в стране, возникают новые проблемы, 
которые связаны, в первую очередь, с необходимостью защиты, как прибывающих в государство лиц, 
так и по препятствованию совершениям ими противоправных действий, преступлений и причинению 
вреда гражданам. Лица, которые нуждаются в убежище, обычно, представляют собой еще один крими-
ногенный фактор в обществе, они не всегда готовы соблюдать требования моральных и правовых 
норм, которые установились в государстве, в которое они прибыли. Это вызывает неприятие у граждан 
государства и нередко приводит к возрастанию социальной напряженности. Из-за этого возникает ве-
роятность возникновения массовых беспорядков. В такой ситуации правоохранительные органы кон-
тролируют мигрантов, с помощью комплекса определенных мер. Они охраняют места размещения бе-
женцев и не допускают их бесконтрольного перемещение в государстве. Обеспечение соблюдения со-
циальных и правовых норм мигрантами, а также их защита от различных экстремистских посяга-
тельств, возможно, осуществить только при взаимодействии с институтами гражданского общества. 
Начальная задача, которая стоит перед соответствующими институтами гражданского общества, за-
ключается в адаптации прибывающих лиц на территорию данного государства, разъяснение им всех 

                                                           
9Нижних Н.С., Меньшикова Н.С. Государственные органы и институты гражданского общества: формирование модели партнерских взаимоотношений по реали-
зации правоохранительной функции Российского государства //Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. №2. 
С. 62. 
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необходимых правил и условий пребывания, а также формирование в их глазах позитивного образа 
органов, осуществляющих правоохрану. Это, в свою очередь, позволит государству своевременно и в 
полном объеме сосредоточить свои усилия на экономическом обустройстве прибывающих и непосред-
ственно правоохранительной деятельности. 

В Российской Федерации немаловажную роль в обеспечении взаимодействия институтов граж-
данского общества и государством в целом в сфере осуществлении его правоохранительной функции 
на сегодняшний день играют Русская Православная Церковь и другие конфессии, к примеру, еврейские 
религиозные организации, духовные управления мусульман, буддийская сангха и др. Для Русской Пра-
вославной церкви взаимодействие с органами государства, которые осуществляют правоохранитель-
ную деятельность, является одним из важнейших направлений общественной работы. При этом перед 
Русской Православной церковью стоит довольно трудная задача: содействие правоохранительным 
органам в профилактике и предотвращении правонарушений, нравственном развитии всего общества и 
патриотическом воспитании молодежи. Такое взаимодействие отражается в Федеральном законе «О 
полиции» и в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви».  

Объектом деятельности государственных органов, занимающихся осуществлением правоохра-
нительной деятельности, и религиозных организаций являются общественные отношения, которые 
возникают в рамках обеспечения законности и правопорядка в государстве, защиты общественной 
нравственности, прав и свобод человека и гражданина. А также совместное противодействие всяче-
ским проявлениям религиозной ненависти и вражды, терроризму. 

Взаимодействие органов внутренних дел и институтов гражданского общества не заключается 
только, в сотрудничестве с общественными формированиями правоохранительной направленности и 
участию в них граждан. Такое взаимодействие может осуществляется через политические партии, об-
щественно-политические объединениями другими общественными организациями, средствами массо-
вой информации, религиозными концессиями, и другими институтами гражданского общества. Это вза-
имодействие носит двухсторонний характер связь между ними должна поддерживаться как со стороны 
государственных органов, так и со стороны гражданского общества. Укрепление взаимодействия и со-
трудничества органов внутренних дел с институтами гражданского общества является одной из глав-
ных задач, стоящих перед страной. Это зависит от того, что сотрудничество правоохранительных 
структур с населением институтами гражданского общества усиливает их социальную направленность 
деятельности, что делает их более социально ориентированными, расширяет социальную базу, без 
которой никак нельзя противостоять преступности. Подобное сотрудничество положительно влияет на 
масштаб, разнообразие форм, социальной эффективности деятельности правоохранительных органов. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам осуществленная политики мягкой силы. Проанализированы 
способы реализации этой политики. Показано, что в Южной Корее сформировался мощный инструмен-
тарий продвижения позитивного имиджа страны для увеличения своего влияния на международной 
арене.  
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Abstract: the article is devoted to the implemented policy of soft power. The ways of implementation of this 
policy are analyzed. It is shown that South Korea has formed a powerful tool to promote a positive image of 
the country to increase its influence in the international arena. 
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В Южной Корее уже сформировался мощный инструментарий продвижения позитивного имиджа: 

открытие языковых и культурных центров, проведение культурных фестивалей, популяризация тради-
ционной культуры, распространение корейского языка и национальной кухни. Все вышеуказанное эф-
фективно используется Республикой Корея в практиках по наращиванию привлекательного образа гос-
ударства на международной арене. Сбалансированное сочетание различных направлений и инстру-
ментов сотрудничества, учет интересов стран-партнеров, целенаправленная работа с будущими эли-
тами и поддержание позитивного имиджа страны в различных сферах формируют основу для увеличе-
ния влияния Республики Корея во всем мире. Для увеличения своего влияния Южная Корея активно 
использует политику «мягкой силы». 

Понятие «мягкая сила» было сформировано в начале 1990-х годов американским политологом 
Джозефом Наем. Идеи американского профессора Дж. Ная позволили по-новому взглянуть на понятия 
«власть», что вызвало научную дискуссию. В своих работах он выделяет два типа силы: «жесткая си-
ла» и «мягкая сила». Он определяет «жесткую силу» как «способность побуждать других действовать 
таким образом, который противоречит их первоначальным предпочтениям и стратегиям» [1], а «мягкая 
сила» - это «способ достигать своих целей посредством убеждения, а не принуждения» [1]. Цель «мяг-
кой силы» заключается в способности «очаровывать» других участников мирового политического про-
цесса, демонстрируя собственную привлекательность культуры [1]. Основными составляющими «мяг-
кой силы» являются культура и политические ценности [2, с. 110].  

Концепция и концептуальная структура, предложенные Дж. Наем, прочно вошли в мировую науку 
и изучение этой концепции становится все более важным, как в национальном, так и в мировом про-
странстве. Недавнее исследование «мягкой силы» показывает, что «мягкая сила сегодня является 
ключевым инструментом для многих стран для того, чтобы влиять на политический процесс в других 
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странах, так как политический процесс позволяет формировать правительство и общественное мнение, 
что будет способствовать реализации национальных интересов как традиционных, так и новых гло-
бальных игроков». Страны Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) имеют различные интерпре-
тации теории «мягкой силы», отражающие особый контекст каждой страны и их взгляды. Согласно тео-
рии Дж. Ная, важно учитывать политические ценности, составляющие которых способны формировать 
"привлекательность" субъекта политики [3, с. 113].  

Республика Корея обратилась к понятию «мягкой силы» около двадцати лет назад. Именно тогда 
корейский народ впервые серьезно задумался о важности культурной и публичной дипломатии. Прези-
дент Ким Ён Сэм признал исключительную важность национальной культурной самобытности, ее попу-
ляризации за границей в условиях растущей глобализации [2, с. 113]. Поэтому в 1996-1997 годах Мини-
стерство культуры и спорта Республики Корея выбрал следующие десять культурных символов для 
продвижения своего имиджа:  

1. Традиционный костюм – ханбок. 
2. Корейская письменность – хангыль.  
3. Блюда корейской кухни - кимчи и пульгоги.  
4. Буддийские храмы - Булгукса и Соккурам. 
5. Корейское боевое искусство – тхэквондо. 
6. Корейский чай с женьшенем - корё инсам.  
7. Традиционный танец масок. 
8. Конфуцианское святилище – Чонмё. 
9. Горный комплекс и национальный парк – Сораксан [2, с. 114].  
Современная стратегия «мягкой силы» Южной Кореи основана не только на продвижении нацио-

нальной культуры, но и на распространение продукции поп-индустрии. Особенность корейской поп-
культуры в том, что она сочетает в себе традиционную азиатскую культуру и западную, что позволяет 
говорить о ее смешанной природе. Уже с 1990-х годов корейская культура начала набирать популяр-
ность во всем мире. С 1992 по 1997 годы многие корейские фильмы и телепередачи были показаны по 
китайскому телевидению. С 1997 года корейская телепрограмма "Музыкальное агентство Сеула" стар-
товала в Пекине, а корейская танцевальная музыка стала популярен среди молодежи.  

Другой важной частью «мягкой силы» Южной Кореи является киберспорт. История киберспорта в 
Корее восходит к 1990-м годам, когда правительство Южной Кореи сделало ставку на продвижение 
технологий и интернета с целью дальнейшего развития экономики страны. 10 лет спустя в Корее вы-
росло поколение геймеров, которые обменяли баскетбольные и спортивные площадки на компьютер-
ные клубы. Тогда государство создало Корейскую ассоциацию любителей киберспорта (KeSPA) - это 
ассоциация профессиональных компьютерных спортсменов, которая создана в 2001 году [4]. В Южной 
Корее были проведены первые оффлайн турниры, которые послужили стимулом для популяризации 
киберспорта.  

В 2006 году в Корее был издан закон о развитии игровой индустрии. Этот документ определяет 
права и обязанности правительства: защита игроков и возможность создать школу, в которой кибер-
спорт будет преподаваться. С помощью закона государство влияет на игровую индустрию в стране: 
защита авторских прав разработчиков и регулирование отношений организаций и игроков. Южнокорей-
ский университет Чунг-Ан, один из десяти лучших университетов в стране, приравнивает киберспорт к 
другим традиционным видам спорта. Теперь вместе с профессиональными футболистами, баскетбо-
листами и другими спортсменами спортивного факультета учебного заведения будут готовить профес-
сиональных геймеров. [13]. 

В одной из своих работ о «мягкой силе» Республики Корея Дж. Най сказал: «Республика Корея 
имеет исключительный потенциал «мягкой силы», поскольку она имеет чрезвычайно успешный опыт 
экономического развития, а также высокоразвитую демократическую политическую систему…» [2, с. 
116]. Стратегия современной концепции «мягкой силы» Республики Корея основана на распростране-
нии традиционных и современных культурных ценности. Например, феномен, рассматриваемый в этой 
статье как «Корейская волна», и киберспорт очень популярен во многих странах.  
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Республика Корея уделяет большое внимание культурной дипломатии. Для азиатских стран, 
культура, особенно традиционная, имеет высокую ценность из-за своей уникальности и большого от-
личия от культуры других стран. Поэтому на сегодняшний день культура как один из элементов «мягкой 
силы» Южной Кореи является одним из наиболее развитых и активно используемых государством. 
Благодаря такому явлению, как «Корейская волна» и киберспорт, корейский стиль жизни, корейская 
мода, корейская кухня и т. д. стали популярными. Главным достижением стало формирование пози-
тивного имиджа и создание южнокорейского привлекательного бренда на мировой арене. Создание 
позитивного имиджа и привлекательного бренда позволяет Южной Корее реализовывать свои нацио-
нальные интересы без конфликтов и проводить внешнюю политику без угроз. 
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Аннотация: Пoлитичecкaя рeклaмa сегодня имеет важное значение в обществе и влияние на форми-
рование политической силы России. Практически все государственные организации направляют свои 
силы на создание благоприятной общественной атмосферы и установление позитивных и долговре-
менных связей с общественными институтами, социальными группами и отдельными гражданами. На 
мировой политической арене преобладают демократические принципы, которые позволяют обществу 
высказывать свое мнение, определенным образом воздействовать на власть и вносить свои корректи-
вы в политику государства.  
Ключевые слова: PR, реклама, связи с общественностью. 
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Abstract: Political advertizing is important in society and influence on formation of political force of Russia to-
day. Practically all state organizations direct the forces to creation of the favorable public atmosphere and es-
tablishment of positive and long-term links to public institutes, social groups and certain citizens. In world polit-
ical arena democratic principles which allow society to express the opinion prevail, to influence definitely the 
power and to introduce the amendments in the policy of the state. 
Key words: PR, advertising, Public Relations. 

 
История появления PR-технологий уходит глубоко в историю цивилизаций. Но культовая PR 

школа появилась в Соединенных Штатах Америки, откуда распространилась по другим государствам 
земного шара.    

Связи с общественностью появились и развивались вместе с политическими и государственными 
структурами. Исследователи, доказывая данную теорию, уходят глубоко в историю древних цивилизаций.  

Становление «public relation» происходило одновременно с мощными государственными и поли-
тическими конфликтами и кризисами. Именно в такие периоды требовалось укрепление имиджа, рабо-
та со СМИ, и самое главное обеспечение понимания и поддержки своей общественности.  

В России наука Public Relations появилась в конце XX века. Именно в это время появилась по-
требность выстроить новые отношения власти и общества, установить взаимопонимание.  

Реклама и PR постоянно взаимодействуют с государственными структурами. Данная связь может 
расцениваться, как помощь государству в разрешении различных противоречий между правительственны-
ми и общественными сферами. Создание гражданского общества – главный принцип демократического 
государства. Правительству важно иметь прямые и обратные связи с населением. Реклама в данном про-
цессе играет важную роль. Не смотря на то, что главная задача рекламы – продажа и продвижение товара. 

Нужно помнить, что реклама продает три вида объектов: потребительские услуги, потребитель-
ские товары и имидж (престиж). В отношении государственных структур важен последний вид – имидж. 
До электората нужно донести коммуникационные цели общегосударственных программ.   
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Способы донесения определяются бюджетом, выделенным на рекламную кампанию государ-
ством. Отдельные государственные службы также могут проводить подобные акции, например, право-
охранительные органы, МЧС, налоговая инспекция. Данная реклама преследует некоммерческие цели, 
а свои специфические. Конечным результатом должна стать реализация решений и действий, которые 
носят подчеркнуто неполитический характер. В центре внимания в этом случае может оказаться дея-
тельность религиозного лидера, гражданского активиста, общественной организации, просветитель-
ская, правозащитная или благотворительная деятельность. Достигается данная цель через привлече-
ние внимания аудитории к объекту рекламы, создание интереса к осуществляемой им деятельности 
или его имени, формирование позитивного имиджа и предпочтительный выбор.  

При изучении рекламы выделяют четыре функции, но для рекламы, направленной на правитель-
ство, важны лишь две из них: социальная и коммуникативная. 

Социальная функция рекламы несет в себе воздействие на формирование массового обще-
ственного сознания и сознание каждого, кто её видит. Формирование и внедрение идейных ценностей 
общества в сознание людей оказывает влияние на характер общественных отношений. Взывает к по-
требительским инстинктам людей, побуждая их к повышению уровня своего благосостояния. Социаль-
ная функция рекламы определенным образом способствует повышению культуры потребления – ведь, 
сравнивая различные товары и услуги, потребитель в любом случае стремится получить действитель-
но лучшее. Объединением потребительской аудитории и рекламодателей с помощью информацион-
ных каналов занимается коммуникативная функция рекламы.   

Однако, больше точек соприкосновения у правительства все же с PR-технологиями.  Существует 
прямая зависимость между уровнем управления и особенностями служб PR. Коммуникативная функ-
ция, а именно постоянное и организованное общение с гражданами, широко применяется органами 
власти на региональном и муниципальном уровне. На федеральном уровне акцентируется взаимодей-
ствие с прессой, аналитическая и прогностическая деятельность. В целом, деятельность государствен-
ного PR обеспечивает согласование частных, корпоративных и социальных интересов. 

Если органы управления закрыты от населения, если связи с общественностью неэффективны 
или недостаточны, это может привести к социальным катастрофам. В настоящее время такую ситуа-
цию можно наблюдать в соседней стране – Украине. Деятельность власти была недостаточно открыта 
и ясна общественности данного государства, что позволило привести к негативным последствиям, как 
для правительства, так и для населения Украины. И на этом же примере виден обратный эффект, ко-
гда грамотная работа служб PR может вернуть государству надежду на светлое будущее.  

Утрата доверия населения к государственному служащему происходит по нескольким причинам. 
Во-первых, недоверие возникает из-за некорректного информирования или полного необъяснения насе-
лению государственными структурами мотивов и планов своей деятельности. Во-вторых, государствен-
ные службы PR должны учитывать степень социальной и политической активности граждан, предраспо-
ложенность к противостоянию населения и правительства. Следующая причина недоверия населения 
может быть вызвана недостаточной квалифицированностью и компетентностью профессионалов.  

Доверие и понимание общественности могут достигаться только при условии того, что государ-
ственные органы сами направлены на предельно допустимое доведение до общества правдивой ин-
формации о своих действиях и принимаемых решениях, а также положении в стране.  

Деятельность PR в рамках государственных структур подразумевает под собой не только теоре-
тическую работу по разработке положений рекомендательного характера для руководящего звена, но и 
практическую работу по оценке двусторонней информации, и методов воздействия на сознание и по-
ведение людей, социальных групп, организаций и учреждений. 

Правовое демократическое государство должно постоянно поддерживать отношения с обществен-
ностью, основываясь на взаимопонимании и обмене информацией во всех сферах жизни общества. 

Правительство должно уметь общаться с населением, объяснять свои решения и действия, учи-
тывать потребности различных социальных групп.  

Во всем этом государству помогает деятельность рекламы и PR подразделений. В результате 
достигается системность управления, а также гармоничность и комплексность общественной жизни в 
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целом и в отдельных ее сферах и областях. 
В современной России наблюдается трехуровневая организация государственного управления: 

федеральный, субъективный и местный уровни. Соответственно им существует три уровня PR, в каж-
дом из которых преобладает та или иная специфика, в зависимости от выбранного направления. Каж-
дый из них имеет собственную законодательную базу, которая определяет способы взаимодействия 
государственных структур, находящихся на определенном уровне, с общественностью. Следование 
законодательным нормативным актам - специфика государственных структур, которая во многом огра-
ничивает их потенциал и способы его реализации.  

На современном этапе развития PR-структур в России самым ярким примером служит PR-
структура, обеспечивающая деятельность Президента РФ. 

В настоящий момент PR службы направлены так же и на интернет пространство. Активно созда-
ются и дорабатываются сайты государственных учреждений, портал государственных услуг, личные 
страницы и аккаунты государственных служащих. Данный коммуникативный канал обширен, полон но-
вых возможностей. Каждый гражданин может участвовать в жизни своего населенного пункта, области, 
края и всего государства в целом. PR-структуры должны зорко следить за непрерывным информаци-
онным потоком. Для формирования позитивного имиджа государственного служащего выстраивается 
коммуникация с массмедия в виде благоприятного отношения, то есть в медиа пространство должна 
попадать достоверная информация. В случае попадания некорректной или недостоверной информа-
ции, государственные структуры обязаны объяснить населению свою позицию на произошедшее. 
Обычное опровержение, без объяснительной базы, ведет к снижению доверия электората. Структуры 
власти, представленные в социальных медиа, должны быть активны, быстро реагировать на происхо-
дящее на федеральном и региональном уровне. Активное присутствие государственных структур в ин-
тернет пространстве обеспечивает защиту от некорректной информации, позволяет быстро реагиро-
вать в различных ситуациях, приводит к более лояльному отношению населения к власти. Позитивный 
имидж государственных служащих формируется в нужном правительству русле. С помощью «конеч-
ной» продукции рекламируется политический имидж, пропагандируются идеи государственного устрой-
ства, анализируются социальные проблемы и пути их решения.  

Политическая реклама сегодня имеет важное значение в обществе и влияние на формирование 
политической силы России. На улице ежедневно можно встретить разнообразные плакаты, листовки, 
билборды с политическим контекстом и не обязательно в рамках предвыборной кампании. Ежедневно 
большое количество информационных источников подает «необходимую» информацию о политиче-
ском продукте – личности, партии, новой программе и т.д. 

В настоящее время практически все государственные организации направляют значительную 
часть своей политики на создание благоприятной общественной атмосферы и установление позитив-
ных и долговременных связей с общественными институтами, социальными группами и отдельными 
гражданами. На мировой политической арене преобладают демократические принципы, которые поз-
воляют обществу высказывать свое мнение, определенным образом воздействовать на власть и вно-
сить свои коррективы в политику государства. В таких условиях руководство страны должно работать в 
обратном направлении, то есть в сторону населения. 

Появляется объективная потребность формирования новой культуры государственного управле-
ния, при которой управляющие и управляемые взаимодействуют как равноправные участники процесса 
управления. 
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Цифровые технологии в настоящее время являются неотъемлемой частью современных управ-

ленческих систем во всех отраслях человеческой деятельности. Цифровизация и ее внедрение в раз-
личные сферы общественной жизни влияют на процесс государственного управления. 

С целью понимания, предлагаем установить содержание «цифровизации». В научной литературе и 
нормативно-правовых актах можно встретить такие термины, как: «цифровая экономика», «цифровиза-
ция управления», «цифровая трансформация», «информатизация», «электронная экономика» и т.д. В 
сущности, указанные определения отождествляются, поскольку все они характеризуют следующий этап в 
развитии общества – переход к новому технологическому укладу на основе цифровых технологий. Имен-
но в таком глобальном и обобщенном смысле понимается «цифровизация» в настоящей статье. 

В настоящий момент, многие развитые и развивающиеся страны рассматривают «цифровиза-
цию» как средство решения своих экономических проблем, несмотря на то, что эти проблемы носят 
совершенно разный характер. В Германии «цифровизация» – это главная составляющая технологиче-
ской концепции «Индустрия 4.0», в США – ключевой элемент «API (Application Programming Interface) – 
экономики», в Японии – обобщение в понятии «Общество 5.0» и т.д. [1]. Россия не является 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 273 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

исключением, так как процесс цифровизации, в большей степени, рассматривается как один из 
ведущих векторов инновационного развития экономики страны. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года» Правительству РФ было поручено разработать до 1 
октября 2018 г. национальные проекты по 12 направлениям, одним из которых является – цифровая 
экономика [2]. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» был 
утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 16) [3]. 

Программа направлена на реализацию следующих направлений: формирование новой регулятор-
ной среды отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с развитием цифровой экономики, 
создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных, 
обеспечение устойчивости и безопасности ее функционирования, формирование системы подготовки 
кадров для цифровой экономики, поддержка развития перспективных «сквозных» цифровых технологий и 
проектов по их внедрению, повышение эффективности государственного управления и оказания государ-
ственных услуг посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений [3]. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12.02.2019 № 
195-р [4] с 12 февраля 2019 года утратило силу Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 
1632-р [5], которым была утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Не-
действующая ныне программа подвергалась жесткой критике в научных кругах в силу неграмотного и 
неполного изложения целей и задач государства. Хотелось бы выразить недовольство по поводу столь 
резких замечаний авторов, ведь 2017 год стал отправной точкой России на пути к цифровизации обще-
ства. В 2018 году было создано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации на базе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
согласно Указу Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215 [6], осуществляющее в 
настоящее время функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере информационных технологий [7]. Более того, как пояснили в каби-
нете министров – «В связи с преемственностью национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» по отношению к ранее утвержденной программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» эта ранее утвержденная программа признана утратившей силу. Таким образом, ис-
ключено дублирование программных документов в области развития цифровой экономики» [8]. 

Для государственного управления особую важность представляет Федеральный проект «Цифро-
вое государственное управление», утвержденный в рамках новой Программы. Так, им установлены 
основные мероприятия по: 

 цифровой трансформации государственных (муниципальных) услуг и сервисов; 

 цифровой трансформации государственной (муниципальной) службы; 

 созданию сквозной цифровой инфраструктуры и платформ; 

 обеспечению цифровой трансформации государственного управления; 

 координации государств - членов Евразийского экономического союза при реализации пла-
нов в области развития цифровой экономики [3]. 

Обратим внимание на то, что в паспорте национального проекта по каждому мероприятию указа-
ны срок его исполнения и ответственное лицо, при этом не предусмотрено ни одного целевого количе-
ственного или качественного показателя. 

Известно, что формирование цифровой модели экономики тесно связано с применением различ-
ных цифровых технологий. К базовым IT-технологиям постиндустриальной экономики относятся: 

1. технология обработки больших данных (big data – обработка слабоструктурированных дан-
ных с цель принятия стратегических решений); 

2. группа когнитивных технологий (технология обработки слабоструктурированных текстовых 
данных – машинное чтение); 

3. нейротехнологии (нейросети) – технологии, созданные на основе функционирования нерв-
ной системы человека, решают задачи прогнозирования и классификации; 
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4. системы искусственного интеллекта, создающие возможность поручать компьютерам твор-
ческие задачи; 

5. системы распределенного реестра (технология блокчейн) – тип публичной базы данных, где 
информация распределена по множеству серверов; 

6. квантовые технологии, призванные увеличить скорость передачи данных в сети Интернет; 
7. Интернет вещей (концепция предполагает наличие искусственного интеллекта у всех быто-

вых приборов, создание «умных домов» и удаленный контроль за ними); 
8. облачные технологии, служащие в качестве способов снижения энергозатратности вычисли-

тельных ресурсов [9]. 
В целом, цифровизация экономики оказывает огромное влияние на совершенствование процес-

сов управления. Можно выделить ряд принципов управления в условиях цифровой экономики: 

 обеспечение получения данных в режиме онлайн; 

 управление процессами должно основываться на результатах анализа big data; 

 необходимо обеспечивать мгновенное принятие решение в зависимости от изменений па-
раметров внешней и внутренней среды; 

 необходимо обеспечивать высокий уровень клиенториентированности, использовать персо-
нальный подход; 

 необходимо обеспечивать возможность быстрого решения проблем (использование чат-
ботов с искусственным интеллектом и т.д.); 

 используемая цифровая система должна обеспечивать синергетический эффект [9]. 
С учетом вышеизложенного, напрашивается вывод о том, что проект национальной программы 

не содержит положений о том, какие же все-таки должны применяться цифровые технологии для до-
стижения повышения уровня цифровизации государственного управления в Российской Федерации. 
Программа ограничивается общими формулировками об оказании услуг и сервисов в цифровом виде, 
информировании населения, обеспечении цифровизации процессов, обмене данными, электронном 
документообороте, о внедрении типового автоматизированного рабочего места государственного слу-
жащего и т.д. 

Согласно паспорту национальной программы новейшие и нужные проекты, такие как: Автомати-
зированная информационная система проектной деятельности «Типовое облачное решение по авто-
матизации проектной деятельности органов государственной власти», Общероссийская база вакансий 
«Работа в России», Национальная система управления данными, «Электронный паспорт», «Цифровое 
строительство», планируются к выполнению только к концу 2024 года. 

Прежде, чем подвести итог, проанализируем ответ на вопрос, как цифровизация влияет на каче-
ство государственного управления, к которому пришел коллектив Центра технологий государственного 
управления Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в своей работе «Цифровое 
будущее государственного управления по результатам», которая вызвала наш научный интерес. Авто-
ры резюмировали: 

 цифровизация органов государственного управления коррелирует с результативностью гос-
ударственного управления в целом, в том числе с показателями, характеризующими уровень корруп-
ции и качество предпринимательского климата; 

 фактическая роль цифровизации в повышении прозрачности и гласности может быть не-
сколько преувеличена (высокая степень гласности и открытости не является решающим фактором на 
пути успеха усилий по цифровой трансформации в государственном управлении); 

 рост доли граждан, взаимодействующих с органами государственной власти в электронном 
виде, существенно снижает административные издержки государства, связанные с оказанием соответ-
ствующих государственных услуг; 

 на эффективность бюджетных расходов оказывают влияние факторы, не связанные с циф-
ровизацией и обусловленные особенностями государственной политики в конкретной стране; 
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 наличие положительной связи между уровнем цифровизации и качеством государственного 
управления [10]. 

Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 [11] задал курс цифро-
визации в области государственного управления: «Нам нужно идти вперед, в течение шести лет обес-
печить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени, с помощью дистанци-
онных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, 
что важно и для самих госструктур, и для граждан, чтобы не бегать потом по Интернету и не искать. 
Можно будет в одном месте все получить. Добавлю, что цифровизация всей системы государственного 
управления, повышение ее прозрачности – это и мощный фактор противодействия коррупции.». 

Таким образом, цифровизация государственного управления в России способна содействовать 
реализации таких процессов, как: 

 повышение эффективности государственной власти; 

 ослабление социальных противоречий; 

 осуществление инновационного прорыва в различных сферах общественного развития; 

 выявление потенциала ближайшего развития государственных и негосударственных струк-
тур и наиболее рациональное их использование [12]. 

Вместе с тем, в России процесс цифровизации государственного управления находится в стадии 
возникновения, и в перспективе потребуется совершенствование механизмов реализации Националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» через проектную деятельность. 
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МК-588 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-589 

15 августа 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-590 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-591 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-592 

20 августа 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-593 

20 августа 

XXI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-594 

23 августа 
IX International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-595 

25 августа 

XIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-596 

25 августа 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-597 

27 августа 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-598 

30 августа 
XXXIV International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-599 

www.naukaip.ru 
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